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По поручению Владимира
Уйба в Вуктыл с рабочим ви-
зитом прибыл и. о.  руково-
дителя Службы Рес публики
Коми с троительного,  жи-
лищного и техничес кого
надзора (контроля) Роман
Шашев. «Лично разобрать-
ся с каждым обращением,
провести оценку правомер-
нос ти перерас чётов и, если
в расчетах есть ошибки, ис-
править ситуацию», – распо-
рядился Глава региона.

Роман Анатольевич про-

ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß, ÎÖÅÍÈÒÜ, ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ!

вел ряд рабочих с овещаний
с  участием главы МО ГО
«Вуктыл» - руководителем
администрации городского
округа Гульнарой Идрис о-
вой. Во встречах принимали
участие предс тавители гос-
жилинс пекции по Ухте и
Троицко-Печорс кому райо-
ну,  управляющих компаний.

Участники совещаний об-
судили планы по проведе-
нию мероприятий по обеспе-
чению жилых домов и соци-
альных объектов коммуналь-

ными ус лугами надлежаще-
го качес тва,  а также дей-
ствия диспетчерских служб
обслуживающих организа-
ций при получении заявок
жителей.  Заос трили внима-
ние на вопрос ах оказания
содействия по сос тавлению
заявлений в ООО «Аквас ер-
вис » на перерасчет за нека-
чес твенно предоставленные
ус луги по горячему водо-
снабжению и отоплению.

С участием Романа Шаше-
ва были с деланы замеры

температуры горячей воды в
квартирах, проанализирова-
ны квитанции по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг.
Из двенадцати домов с об-
щедом овыми приб орами
учета в четырех ус тановлен
факт корректировки с дона-
чис лениями жителям.  По
квитанциям в этих домах бу-
дет проведена проверка и
дана оценка их соответствия
жилищному законодатель-
ству. При наличии ошибок
гражданам будет сделан пе-

рерасчет.
Напомним, в Вуктыле выяв-

лено несоответствие предос-
тавляемых жилищно-комму-
нальных услуг в этот отопи-
тельный с езон.  Прокуратура
Рес публики Коми уже прове-
ла проверку исполнения зако-
нодательства в жилищно-ком-
мунальной сфере города. По-
водом для ее проведения по-
служили обращения местных
жителей на ненадлежащее ка-
чес тво услуг по горячему во-
дос набжению и отоплению.

В связи с возник ающими вопроса-
ми относительно фиксации фактов
нек ачественного оказания услуг (лю-
бых, даже если температура горячей
воды 55 градусов и не доходит до 60,
температура в пом ещении ниже 18
градусов) хочу вас проинформ иро-

Óâàæàåìûå æèòåëè îêðóãà!

вать, исходя из  собственного опы-
та, к ак всё сделать  правильно.

Основываемся на Постановлении
Правитель ства РФ № 354 от
06.05.2011 года. Далее по пунктам:

1. В обязательном  порядк е пи-
шем или звоним в УК (Управляющую

компанию), ТСЖ (Товарищество соб-
ственник ов жилья) с сообщением  о
некачественной услуге в диспетчерс-
к ую службу (в частности, телефон
ВЖКХ – 27-3-44), выясняем номер за-
регистрированного сообщения, ФИО
лица, принявшего сообщение, а  так-
же дату и врем я.

2. С момента регистрации сообще-
ния  начинается  время, с к оторого
предоставляется  нек ачественная ус-
луга.

3. Далее УК, ТСЖ в течение ДВУХ
ЧАСОВ проводят проверк у сообще-
ния, если другое время не согласо-
вано с потребителем (с вами).

4. Вот тут начинаются нарушения:
УК, ТСЖ с потребителям и не согла-
суют ник аких срок ов проверки и в те-
чение двух часов ничего не проверя-
ют.

5. В любом случае, срок  предостав-
ления  нек ачественной услуги уж е
идёт.

6. После двух часов позвоните еще
раз в диспетчерскую служ бу и уточни-
те, что происходит и к ак ваша заявка
выполняется , обычно диспетчер ни-
чего не знает и ничего к онк ретного
не ск ажет.

7. В течение СУТОК УК, ТСЖ ОБЯ-
ЗАНЫ вас уведомить о причинах на-
рушения качества предоставления
услуг, что опять же не делается и яв-
ляется нарушением.

8. По истечении СУТОК вы м ожете
обратить ся  к председателю совета
дома, если он выбран на общем со-

брании (в частности, в доме 31 по ул.
Комсомольск ой выбран я), и вместе с
ним и еще двум я потребителями услуг
из  вашего дома составить акт проверки
качества предоставления услуги в отсут-
ствие УК. Председатель  совета произ-
ведет замеры температуры воды, воз-
духа. Поэтому на общих собраниях жиль-
цов дома в обязательном порядк е вы-
бирайте совет и его председателя.

9. В любом случае, придет ли к  вам
представитель УК или это будет пред-
седатель  совета, после замера темпе-
ратуры должен быть составлен АКТ в не-
ск оль ких эк зем плярах, один остается  у
потребителя.

10. Далее самое интересное. Если вы-
явлено, что услуга ок азывается  некаче-
ственно (горячая вода м енее 60 граду-
сов), то плата за услугу уменьшается про-
порционально недостающим градусам,
а если м енее 40 градусов, то по тарифу
холодной воды. И так  перерасчет будет
продолжаться до тех пор, пок а УК или
ТСЖ не подпишут с вами ак т о возоб-
новлении качественной услуги или пока
вы сами не скажете, что вас всё устраи-
вает. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

С заявлением о нарушении зак оно-
дательства и прав потребителей вы м о-
ж ете обратиться в Госжилинспек цию
или в прокуратуру. Я думаю, что это нуж-
но сделать обязатель но, иначе весь
этот беспредел будет и дальше продол-
жать ся .

Всем хорошего настроения и тепла!
А. ТРЕТЬЯКОВ,

депутат Совета ГО «Вуктыл»
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1. Николаев Валерий Борисович
2. Покровский Александр Анатольевич
3. Садомов Денис Николаевич
4. Сердюкова Валентина Васильевна
5. Сурин Василий Леонидович
6. Труфан Александр Сергеевич
7. Острикова Лидия Алекс андровна
8. Попов Валерий Вячес лавович
9. Рынденко Василий Васильевич
10.Боцан Алена Сергеевна
11.Боцан Иван Георгиевич
12.Ганжа Максим Викторович
13.Гаркавенко Александр Николаевич
14.Гудков Александр Васильевич
15.Дегтярь Наталья Павловна
16.Джалая Анастасия Викторовна
17.Журба Галина Анатольевна
18.Замыс лов Александр Николаевич
19.Захарова Любовь Геннадьевна

Ãðàæäàíå, óòðàòèâøèå ïðàâî áûòü ïðèñÿæíûìè çàñåäàòåëÿìè
20.Захарова Светлана Владимировна
21.Казакова Татьяна Васильевна
22.Калинин Алексей Викторович
23.Кондакова Алла Алекс андровна
24.Коптева Марина Леонидовна
25.Ктокова Юлия Андреевна
26.Кришталь Артем Олегович
27.Логинова Ирина Михайловна
28.Матюшкина Антонина Николаевна
29.Мильченко Игорь Николаевич
30.Михалев Игорь Алекс андрович
31.Молева Анна Валентиновна
32.Муртазина Людмила Николаевна
33.Палкин Юрий Александрович
34.Пивовар Елена Петровна
35.Потеряев Николай Борисович
36.Рагимов Элдар Казым Оглы
37.Рябчинский Владимир Романович
38.Сафронов Андрей Юрьевич

39.Семененко Елена Павловна
40.Семенов Максим Сергеевич
41.Ситников Алексей Геннадьевич
42.Степанов Владимир Александрович
43.Сухотько Наталья Олеговна
44.Шашко Николай Алекс андрович
45.Юрьева Екатерина Анатольевна
46.Уютова Валентина Олеговна
47.Жарков Андрей Павлович
48.Шамамага Гульнара Владимировна
49.Гатицкая Валентина Владимировна
50.Максименко Татьяна Викторовна
51.Ипполитов Николай Николаевич
52.Растворов Алекс андр Александрович
53.Фарахова Елена Алексеевна
54.Подоров Александр Александрович
55.Мамонтова Валентина Анатольевна
56.Голополосова Ирина Ивановна
57.Давыденко Андрей Алекс андрович

58.Иванов Вячеслав Ильич
59.Кузнецов Владимир Миронович
60.Назимков Алексей Николаевич
61.Подобин Яков Вас ильевич
62.Грунин Андрей Павлович
63.Грязнова Елена Владимировна
64.Камакин Виктор Владимирович
65.Кузьменко Николай Юрьевич
66.Фадеева Надежда Викторовна
67.Чагин Вячеслав Олегович
68.Белокрыс Константин Николаевич
69.Орлова Галина Павловна
70.Благина Татьяна Николаевна
71.Поселяничев Анатолий Иванович
72.Сенькевич София Степановна
73.Губарь Алина Алексеевна
74.Борис евич Василий Игоревич
75.Жарков Андрей Павлович

1.Абзалов Ильгизар Рахимович
2.Алексеева Людмила Николаевна
3.Анзулайтис Александр Александрович
4.Анисина Оксана Анатольевна
5.Архарова Анна Иос ифовна
6.Бажукова Виктория Михайловна
7.Барабаш Ольга Валентиновна
8.Барышников Андрей Вячеславович
9.Безуглый Максим Николаевич
10.Беликова Наталья Михайловна
11.Бердышева Валентина Петровна
12.Билида Александр Сергеевич
13.Бочкова Мария Константиновна
14.Быстрова Галина Николаевна
15.Валеева Галина Дмитриевна
16.Веселова Ольга Николаевна
17.Волохов Игорь Алекс андрович
18.Гайдашева Татьяна Анатольевна
19.Гайнутдинов Михаил Маратович

 Ãðàæäàíå,  äîïîëíèòåëüíî îòîáðàííûå â îáùèé è
çàïàñíîé ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè

20.Галат Владимир Алекс андрович
21.Галимов Нияз Нургаязович
22.Гасраталиев Руслан Гус ейинович
23.Говорухина Ирина Алекс андровна
24.Голос ная Татьяна Алексеевна
25.Гончарова Марина Леонидовна
26.Гордеева Дина Айратовна
27.Градус ов Алексей Алекс андрович
28.Гудырева Галина Михайловна
29.Гутий Петр Петрович
30.Денис ова Ангелина Николаевна
31.Дербина Марина Николаевна
32.Еремин Валерий Михайлович
33.Ершов Александр Константинович
34.Жукова Елена Владимировна
35.Здор Анатолий Вас ильевич
36.Зель Леонид Юрьевич
37.Земцова Галина Николаевна
38.Канашина Анастасия Николаевна

39.Каракчиева Анна Вас ильевна
40.Карманов Василий Валерьевич
41Катаева Мария Анатольевна
42.Китнюхова Наталья Алексеевна
43.Клюев Анатолий Иванович
44.Колодяжная Кристина Сергеевна
45.Колочавин Мария Юрьевна
46.Копос ова Светлана Павловна
47.Костенко Юрий Григорьевич
48.Крылова Галина Николаевна
49.Кукобако Валерий Антонович
50.Кухта Светлана Владимировна
51.Кыдырбаева Ольга Ержигитовна
52.Ликандрова Ольга Викторовна
53Лысик Татьяна Ипполитовна
54.Любарский Константин Григорьевич
55.Любченко Людмила Павловна
56.Малахова Валентина Владимировна
57.Малышева Елена Николаевна

58.Манн Валентина Иосифовна
59.Маркина Наталья Алекс андровна
60.Мартинкевич Галина Иосифовна
61.Мезенцева Оксана Геннадьевна
62.Метелёва Наталья Владимировна
63.Мигаль Анна Игоревна
64.Милько Оксана Алексеевна
65.Мисюрина Светлана Ивановна
66.Мисюряева Анастасия Викторовна
67.Мишина Александра Николаевна
68.Можайкин Николай Петрович
69.Молоханов Андрей Борисович
70.Мухтарова Галия Аксановна
71.Мяндина Екатерина Романовна
72.Образцова Елена Павловна
73.Овчинников Петр Альбертович
74.Однокозова Людмила Юрьевна
75.Остапчук Алексей Владимирович

Админ истрацией ГО «Вуктыл»  корректируется  основн ой и за-
пасн ой списки кан дидатов  присяж ных заседателей  для  Вуктыль-
ского городского суда Республики Коми на 2018-2022 годы (далее -
Списки).

В соот ветствии с  требован ия ми пун кта 5 статьи 5  ФЗ от

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
28.08.2004 №113-ФЗ, граж дан е, включен н ые в Списки,  в течен ие двух
н едель с момен та опубликован ия Списков могут обратиться в орга-
н изацион н ый отдел админ истрации ГО «Вуктыл» (каб.  304) с пись-
менн ым заявлен ием об исключен ии их из этого списка,  либо исправ-
ления неточн ых сведен ий о кан дидатах в присяжн ые заседатели.

Тра дицион ная
го нк а «Л ыж ня
России» и в этом
го ду с об ра ла
боль шое количе-
ство участник ов.
13 м арта в забе-
ге приняли учас-
тие 137 человек ,
среди которых не
толь к о школь ни-
к и и спортсм ены,
но  и  се м е йн ые
к ом анды и рабо-
чие к оллек тивы.
Любителей лыж -
но го  сп ор та  в
Вук тыл е вс ё
бо ль ше.  Так ж е
всё боль ше лыж -
ников переходит
на  п рофес си о-
н а л ь н у ю
с п о р т и в н у ю
одеж ду, что гово-
рит о тверд ости
их н ам ер ен ий
стать  часть ю та-
к о го  п ол ез но го

Íîâîñòè ñïîðòàÍîâîñòè ñïîðòà вида спорта, ведь  специ-
аль ная  одеж да – удоволь -
ствие очень  дорогое.

Хочется  зам етить, что ог-
ромную роль в организации
«Лыж ни», к ак, впрочем, и
других спортивных м ероп-
риятий, играют учителя , ро-
дители, рук оводители – все
те, к то стоит у руля, так  ска-
ж ем . Благодаря  их работе
с деть м и и м олодеж ь ю вук -
ты ль цы  пр ио бща ются  к
здоровом у образу ж изни,
их число постоянно растет,
а Вуктыл набирает оборо-
ты в зачетных систем ах рес-
публики.

Участник и соревнований
благодарят судейск ую к ол-
легию за качественную под-
готовк у лыж н ой трассы и
отм енное судейство. Адми-
нистрации ГО «Вук тыл» вы-
ражаем  благодарность за
поддержк у и помощь в про-
ве де ни и м ер опр ия ти я ,
кафе «Пиццерия» – за орга-
ни за ци ю вк ус но го  ч ая  и

сладк ого стола. Бессм енным
волонтерам  – респект!

В то врем я, к огда одни по-
к оряли лыж ню, другие игра-
ли в волейбол. В рамк ах 100-
летия  Республик и Ком и и в
че сть  вес енн его  ж ен ск о го
пра здник а  см ешанные к о-
м анды из  2-х участник ов по
правилам  пляжного волейбо-
ла боролись  за право быть
лучшим и. Всего в соревнова-
ниях участвовали 8 к ом анд
города. Первой стала «Рува»
в составе Светланы Рочевой
и Андрея Рудень. Второе ме-
сто заняли Татьяна Пустохи-
на и Егор Балышев (к ом анда
«Эйс»). Треть его м еста удос-
тоился  «Тимаиз» (Денис Се-
рый, Ек атерина См ирнова).

На гр ади ла  по бе дител ей
Полина Алек сандровна Авш-
тейн, заместитель  рук оводи-
теля  адм инистрации ГО «Вук -
тыл». Все участник и были на-
граж дены призам и и грамо-
там и адм инистрации городс-
к ого ок руга «Вук тыл».

14 ìàðòà 2021 ãîäà íà õîêêåéíîì êîðòå ÌÁÓÄÎ «ÊÄÞÑØ» òàÿë ëåä. Ãîðÿ-
÷èå ïàðíè âñòàëè íà êîíüêè, ÷òîáû çóáàìè âûðâàòü ó ñîïåðíèêîâ êóáîê «Ïèö-
öà». Ñîñòÿçàíèÿ çà íåãî óæå ñòàëè ïðèÿòíîé òðàäèöèåé è äëÿ íàñ, è äëÿ
îðãàíèçàòîðà òóðíèðà – Àíàòîëèÿ ×ìóò. Êñòàòè ãîâîðÿ, Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ –
ñàìûé áëàãîäàðíûé áîëåëüùèê, òàê, êàê áîëååò îí, íå áîëååò íèêòî! Âîëîíòå-
ðû Ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè Âóêòûëà áûëè êàê âñåãäà â ïîìîùü.

Â ðàìêàõ òóðíèðà ïðîøëè 3 èãðû. Â ïåðâîé «Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè» îäåð-
æàëè ïîáåäó íàä «Íåôòÿíèêîì» (Íèæíèé Îäåñ), ñ÷åò 2:1. Âî âòîðîé èãðå ñ
òî÷íî òàêèì æå ñ÷åòîì «Íåôòÿíèê» îáîøåë «Âåòåðàíîâ» èç Òðîèöêî-Ïå÷îðñ-
êà. Â òðåòüåé «Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè» ïîêàçàëè ïåðâîêëàññíóþ èãðó ñ «Âå-
òåðàíàìè», óñòàíîâèâ ñ÷åò íà òàáëî 5:1.

Êîìàíäû ïîêàçàëè íåâåðîÿòíî êðàñèâûå èãðû, ïî èòîãó êîòîðûõ «Âóêòûëü-
ñêèå ìåäâåäè» ñòàëè ïåðâûìè. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Íåôòÿíèê», íà
òðåòüåì – «Âåòåðàíû».

«Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè» èñêðåííå áëàãîäàðÿò Âóêòûëüñêîå ÃÏÓ çà îêàçàí-
íóþ ïîìîùü â ïîääåðæàíèè êà÷åñòâà ëüäà íà âûñîêîì óðîâíå â òå÷åíèå ñå-
çîíà 2020-2021 ãîäîâ, à òàêæå Âóêòûëüñêîå ËÏÓÌÃ çà ïðåäîñòàâëåííóþ òåõ-
íèêó äëÿ óáîðêè ñíåãà.
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Стр атег ичес кая с ес с ия
прошла 11 марта на базе
Коми республиканской ака-
де мии го с уда рс тв енно й
службы и управления.  Она
собрала на одной площад-
ке  пре дс та вите ле й пр о-
мышленного с ообщес тва
региона,  предприятий лес -
ной отрасли,  органов влас-
ти, общественных и инфра-
с труктурных организаций,
заинтересованных в поддер-
жке и развитии лес ной от-
расли.

Работа с ес сии была поде-
лена на пять с екций: инвес -
тиционная привлек атель-
ность лесопромышленного
комплекса республики, кла-
стерный подход к лес опро-
мышленному комплекс у,
проблемы транспортировки
лесных грузов,  кадры для
отрасли и глубокая перера-
ботка древес ины.

В приветствии к учас тни-
кам глава региона Владимир
Уйба подчеркнул, что лес о-
промышленный комплекс
вс егда был и будет безус -
ловным драйвером эконо-
мического развития респуб-
лики.

«Цель с егодняшней с ес -
сии – выработать решения,
которые с оздад ут но вые
мысли и новые идеи по раз-

Âëàäèìèð Óéáà
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè «Ëåñîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ Ðåñïóáëèêè Êîìè»

витию деревообрабатываю-
щей отрас ли в регионе, а
также привлекут инвес то-
ров,  которые будут вклады-
вать с вои капиталы в осво-
ение лес ов, в развитие Рес-
публики Коми. Нам важно,
чтобы у нас появилис ь но-
вые высокотехнологичные
проекты,  нацеленные на бо-
лее глубокую переработку
древес ины», – отметил В.
Уйба.

Системная работа прави-
тельства республики по пла-
номерному развитию лес о-
промышленного комплекса
в полной мере соответствует
Стратегии развития лес ного
комплекс а Росс ийской Фе-
дерации до 2030 года и за-
дачам,  которые пос тавлены
президентом Росс ии в час -
ти увеличения глубины пе-
реработки древесины, обес-
печения на территории лес-
ных регионов благоприят-
ных ус ловий для создания
новых деревообрабатываю-
щих производств с макс и-
мальным уровнем перера-
ботки с ырья и выпус ком
продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.

«Одним из инструментов,
позволяющим достичь этой
цели, должен стать деревооб-
рабатывающий клас тер. Та-

кой кластер сегодня у нас
уже сформирован. В начале
апреля проект лесного клас-
тера будет вынесен на пред-
варительную защиту,  кото-
рую проведет в Сыктывкаре
Минпромторг РФ совмес тно

с Ассоциацией кластеров и
технопарков. Сам конкурс-
ный отбор на получение суб-
сидии участникам лесного
кластера пройдет в третьем
квартале этого года», – со-
общил глава республики.

Автор фото: Владимир Шешкунас, ИА «Комиинформ»

В Коми с августа
начнут выдавать
«арктические» гектары

Èñïîëüçîâàòü çåìëþ ìîæíî äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà æèëîãî äîìà èëè âåäåíèÿ
ëþáîé ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà,
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì â áåçâîçìåç-
äíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè Àðêòè÷åñêîé çîíû ñòàðòóåò 1
àâãóñòà 2021 ãîäà. Ïîëó÷èòü áåñïëàòíî
ìîæíî áóäåò ó÷àñòîê çåìëè ðàçìåðîì äî
1 ãåêòàðà íà 1 ÷ëåíà ñåìüè ñðîêîì íà 5
ëåò, à çàòåì îôîðìèòü åãî â ñîáñòâåííîñòü
èëè äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ê òåððèòîðèè Àð-
êòè÷åñêîé çîíû îòíîñÿòñÿ ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
«Âîðêóòà», «Óñèíñê», «Èíòà» è Óñòü-Öè-
ëåìñêèé ðàéîí. Æèòåëè, çàðåãèñòðèðî-
âàííûå â ýòèõ ìóíèöèïàëèòåòàõ, áóäóò
èìåòü ïðàâî íà ïîëó÷åíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ ðåàëèçà-
öèè çàêîíà, à ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ïå-
ðèîäà òàêîå ïðàâî ïîÿâèòñÿ ó ëþáîãî
ãðàæäàíèíà Ðåñïóáëèêè Êîìè è Ðîñ-
ñèè. Ïîëó÷èòü «àðêòè÷åñêèé» ãåêòàð
ñìîãóò è ó÷àñòíèêè Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ
äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèé-
ñêóþ Ôåäåðàöèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ,
ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì.

Â Êîìè ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî
âîïðîñàì ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè ïðîãðàììû «Àðêòè÷åñêèé
ãåêòàð», â ñîñòàâå êîòîðîé ÷ëåíû ðåãè-
îíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðåäñòàâèòå-
ëè ôåäåðàëüíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ
âåäîìñòâ.

Î âàæíîñòè ïðîãðàììû ãîâîðèëè è
íà ïðîøåäøåé íåäàâíî â Ìîñêâå VI
Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè «Àðêòè-
êà-2021», â êîòîðîé ïðèíèìàëà ó÷àñòèå
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ Èðèíà Áàõòèíà.

«Ïðèíÿòèå ïðîãðàìì «Àðêòè÷åñêèé
ãåêòàð» è «Àðêòè÷åñêàÿ èïîòåêà», à òàê-
æå ðàçðàáîòêà ìåõàíèçìà ëüãîòíîãî
(áåñïëàòíîãî) ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ
äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé Àðêòè÷åñêîé
çîíû äîëæíû ñòàòü åùå îäíèì èìïóëü-
ñîì äëÿ ðàçâèòèÿ àðêòè÷åñêèõ òåððè-
òîðèé. Ïðè ýòîì ïðåêðàùåíèþ îòòîêà
íàñåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèþ êîìôîðòíûõ
óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ÷åëîâå÷åñêî-
ãî ïîòåíöèàëà â Àðêòèêå äîëæíû ñîäåé-
ñòâîâàòü íå òîëüêî ïîÿâëåíèå íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò, íî è ñîçäàíèå òåõíîëîãè÷-
íîé, ýíåðãîýôôåêòèâíîé æèëîé, òðàíñ-
ïîðòíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóð»,
– íàïîìíèëà È. Áàõòèíà.

В завершение выступле-
ния Владимир Уйба пожелал
учас тникам с ес с ии плодо-
творной работы, эффектив-
ного обмена мнениями и ус-
пехов в выработке совмес т-
ных решений.

Владимир Уйба
дал старт республи-
канскому благотво-
рительному мара-
фону «Мы – на-
следники Великой
Победы»

Акцию ежегодно
организует Коми
рес публиканс кий
Совет ветеранов. О
ее начале глава рес-
публики Владимир
Уйба объявил 16
марта на заседании
Республиканского
оргкомитета «Побе-
да».

«В нашем регио-
не есть уникальный
опыт, отмеченный
Пр ав ите льс тв ом
Росс ийской Феде-
рации. Это – рес-
публиканс кий бла-
г отво рите льный
марафон «Мы – на-
следники Великой

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÄÀË ÑÒÀÐÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÌÓ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÀÐÀÔÎÍÓ
«ÌÛ – ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ»

Победы», – отметил
В. Уйба.  – Мы в
неоплатном долгу
перед поколением
ветеранов Великой
Отечественной вой-
ны. Единственный
с пос об отчас ти
возвратить этот
долг – это старать-
ся облегчить их се-
годняшнюю жизнь,
откликаться на по-
вседневные нуж-
ды. Мы можем и
обязаны это делать.
Предлаг аю дать
старт марафону и
продолжить эту до-
с тойную тради-
цию».

Как с о общила
председатель Коми
республиканского
Совета ветеранов
Людмила Жукова,
в 2020 году жите-
лями ре гиона в

*** Реквизиты Коми республиканского некоммерчес-
кого фонда «Победа»:

ИНН/КПП 1101479871/110101001
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.
ОКВЭД 65.2
Счёт в Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор.сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Горько-

го, 2. Телефон в Сыктывкаре: 8(8212)243-130.

рамках благотвори-
тельного марафона
было собрано 668
тыс яч рублей.  На
эти средс тва была
оказана адресная
помощь 164 ветера-
нам Великой Отече-
с твенной войны:
были приобретены
необходимые вете-
ранам бытовая тех-
ника,  мебель, ле-
карс тва и дрова,
оказана материаль-

ная помощь, а кро-
ме того отрес тав-
рированы памятни-
ки и мо нументы
павшим в годы вой-
ны.

Кроме того,  в
2020 году респуб-
ликанс кий Совет
ветеранов получил
из регионального
бюджета субсидию
в размере 53 мил-
лионов рублей на
проведение ремон-

тов в домах и кварти-
рах ветеранов. На эти
деньги были отремон-
тированы 642 жилых
помещения.  Еще 7
помещений обновле-
ны на средства спон-
соров.

На заседании орг-
комитета «Победа»
были также рассмот-
рены вопросы подго-
товки к празднова-
нию 76-летия Великой
Победы.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Áîëåþ äóøîé

В середине декабря я направил
главе «Ав иалесоохраны» пись-
мо, текст кот орого прив еден
ниже.

«Дорогой, уважаемый Николай
Павлович!

Огромное спасибо Вам, Ва-
шим коллегам и бойцам за само-
отверженное спасение русского
леса! Этому лесу и живой при-
роде я посвятил стихотворение
«Дикая и ее «царь».

Опять горят твои леса,
Опять пылает твое небо –

Спасайся, рыжая лиса
И всякий зверь, какой бы ни был.

Спасайся, дикая природа,
Шагает «царь» твой – человек,

Природа молит у народа:
«Пожар в лесу теперь навек,

И почему такой кэшбэк?».
У нашего многострадального

леса нет гражданства, он почти
никем и никак не защищен (об
этом еще 70 лет назад предуп-
реждал нас Л. Леонов в романе
«Русский лес»). И только Ваша
служба, наряду с  другими немно-
гочисленными спасателями, за-
щищает нашего зеленого друга,
рискуя своей жизнью.

Эта дьявольская, никакому ос-
мыслению не поддающаяся рус-
ская забава – «Мы поджигаем, а
вы тушИте» – продолжается в
нашей стране десятки лет. Леса
исчезают у нас миллионами гек-
таров. И то, что лес исчезает
навсегда, народ бездумно не за-
мечает. Зато как все дружно за-
метили и обступили президента
в городе Тулун Иркутской облас-
ти, когда наводнение (читай –
дикая природа)  отомстило лю-
дям и смыло их дома.

Если бы не сжигали и не выру-
бали беспощадно свои леса, тра-
гедии бы не случилось. Экспер-
ты утверждают, что бОльшую
часть влаги принял бы на себя
лес  и лесная подстилка. У нас
есть пример издевательства
над природой: из-за беспечности,
равнодушия и бездумной эксплу-
атации природных ресурсов ис-
чезло целое море – Аральское, а
теперь песок с его бывшего дна
находят в Гренландии.

Средства массовой информа-
ции могли бы помочь в сбереже-
нии лесов от пожаров, но они
действуют по пословице: «Пе-
тух прокукарекал, а там – хоть
не рассветай». СМИ всеми си-
лами пытаются нас убедить,
что человек здесь не при чем –
это, мол, лесной, природный, а
теперь еще и ландшафтный по-
жар. При рассказе о пожаре в лесу
главное – сказать, что, мол,
долго стоит жаркая погода, дав-
но не было дождей, а еще вино-
ват сильный ветер, раздуваю-
щий пожар… Чушь собачья! Леса
горят потому, что их поджига-
ют люди!

И нас незаметно подвели к
мысли, что пожар в лесу возни-
кает как бы сам по себе (с на-
ступлением жары), внутри само-
го леса. А потому сам лес и ви-
новат, пусть сам и разбирает-
ся со своими пожарами. И пото-
му у нас пожары лесные, а не че-
ловеческие. Тысячи из нас  были
в лесу в такую жаркую погоду, но
кто-нибудь когда-нибудь видел

Ñïàñèáî, «Àâèàëåñîîõðàíà»!

или снял на смартфон, как ёлоч-
ка чиркнула спичкой и сама себя
подожгла? Нет. Леса горят из-
за человека.

Что хочу от СМИ?
Надо, чтобы синоптики, кор-

респонденты и все, кто инфор-
мирует о пожарах  в лесах, гово-
рили так: «В районе N области Х
возле определенного населенно-
го пункта горит лес на площади
столько-то гектаров, подразде-
ление «Авиалесоохраны» при-
ступило к тушению пожара, а
правовые органы разыскивают
поджигателей». Термины «лес-
ной», «природный», «ландшафт-
ный» пожар должны быть изъя-
ты из обращения навсегда. Лес-
ными бывают звери и птицы,
грибы и ягоды, а природными –
явления и катаклизмы.

СМИ никогда не возвращают-
ся к эпизоду пожара: не сообща-
ют, кто наказан и какие приня-
ты меры к недопущению пожа-
ров в лесу, какой ущерб нанесен
государству и на какую сумму
оштрафованы виновники пожа-
ров. Хотя, надо признать, что в
2020 году начали проскальзы-
вать редкие сообщения о нало-
женных штрафах  (кстати, ми-
зерных). И еще: СМИ не ведут
никакой профилактической рабо-
ты по предупреждению пожаров
в лесах  по вине человека.

Могут возразить, что лес за-
горается от молний и сухих гроз.
Да, загорается и от молний, но
не так часто (примерно одна де-
сятая часть от числа всех по-
жаров). При желании, имея в кос-
мосе столько средств слежения,
можно точно отделить пожары
из-за молний от пожаров, возни-
кающих по вине человека. Вот
лишь несколько примеров, прямо
доказывающих вину человека.

1. В мае 2019 года сделан сни-
мок из космоса Калининградской
области и граничащими с ней
районов Польши и прибалтийс-
ких стран. Так вот у нас вся об-
ласть в термоточках, а рядом,
у соседей, ни одного пожара. По-
года у всех одна и та же – тепло,
солнечно, никаких  молний.
Объясняется просто: наш народ
вышел в лес на майские праздни-
ки, а у них 9 Мая не отмечают.
Но основная причина – там бе-
регут свою природу и не поджи-
гают свои леса!

2. В 2019 году, в конце января –
начале февраля, горели леса в
Приморье. Прибывшие пожарные
не могли взять воду для туше-
ния, так как не смогли разбить
лед в  близлежащем водоеме. Ну
и где жара, ветер, молнии? В ян-
варе-то…

3. 29 марта 2020 года при ту-
шении зарослей камыша в Рос-
товской области погиб пожар-
ный Алексей Кравцов, который со
своими друзьями спасал людей
от беды (а надо ли было спасать
этих поджигателей?) И не мол-
ния, а безответственная пенси-
онерка подожгла, что с нее
взять?

4. 9 апреля 2020 года в Забай-
калье придурок поджег колесо и
толкал его на грузовике по полю
для пала травы, готовя поле под
урожай. Такое в  СССР невозмож-

но представить было, и такого
бы послали в Магадан. Молнией
здесь и не пахло.

5. Этим летом у дороги зас-
няли на телефон диверсанта (а
как еще его назвать?), который
пытался поджечь раститель-
ность, и если бы не бдитель-
ность автомобилиста, то и
поджег бы лес. Вот вам и молния
в виде зажигалки.

6. В январе 2019 года глава
МЧС Зиничев на встрече с пред-
ставителями СМИ сказал, что
в 2019 году, с февраля по ок-
тябрь, было столько потушено
пожаров в лесах  и полях (якобы
от молний), что молнии должны
были сверкать и поджигать лес
без перерыва каждую минуту, и
днем, и ночью 273 дня подряд.
Более весомого и доходчивого
аргумента абсурдности «молни-
евой» причины возгорания лесов
и не приведешь.

7. Август 2020-го. Ясная пого-
да, никаких гроз – ни сухих, ни
«мокрых». Горит тысячелетняя
роща можжевельника в заповед-
нике «Утриш» (Краснодарский
край) . Никто не видел молний и
не слышал грома, зато все слы-
шали, как по поселку бегала су-
масшедшая баба и кричала: «Па-
лила и буду палить!». А что де-
лают тысячи туристов в запо-
веднике, куда вход запрещен?

8. Вот мы и в Магадане. 29
сентября 2020 года. Ночью уже
заморозки, но вокруг Магадана
горят леса, в городе смог – не-
чем дышать. Как же так? Ни
жары, ни молний, один ветер за
всех старается. А это горожа-
не все дружно двинулись в  леса
за грибами, ягодами и на охоту.
Потому и горим, что у людей нет
совести, только черная небла-
годарность лесу за его дары.

9. Перед началом зимы все как
с ума сошли – бросились поджи-
гать всё и везде, как бы навёр-
стывая упущенное. Горят Аст-
раханская, Волгоградская, Воро-
нежская, Челябинская, Оренбур-
гская и другие области. В Вукты-
ле уже лег первый снег, а по всей
стране тушат пожары. И, как
апофеоз разгильдяйства и без-
наказанности, – горит склад и
взрываются артиллерийские
снаряды под Рязанью. Кто-то в
реанимации без сознания, а кто-
то с сознанием дела поджигает
траву, устраивая пал, от кото-
рого и загорелись склады. И по
сей день виновные не найдены.

По данным МЧС, пожары воз-
никают вдоль дорог, около сёл,
на делянках, возле пилорам и раз-
личных свалок, то есть везде,
где рядом человек со своей бур-
ной деятельностью. И молнии
здесь не виноваты. Вот основ-
ной вывод вышеперечисленных
примеров.

О чем говорит международный
опыт в этом вопросе? Вот дан-
ные эксперта, никак не связан-
ного с нашей страной. Это спе-
циалист по экологическим пре-
ступлениям П. Рид. Как извест-
но, в 2019-2020 годах на Австра-
лийском континенте горело по-
хлеще, чем у нас . П. Рид делает
вывод, анализируя космические
снимки 113 тысяч пожаров: 40%
пожаров в лесах  – преднамерен-
ные поджоги, 47% – неосторож-
ное обращение с огнем, и только
в 13% случаев леса горят из-за
молний (более подробно – в  жур-
нале «Устойчивое лесопользова-
ние», №3 2020 г., стр.20).

Еще один вопрос. Я позвонил
по контактному номеру «Авиа-
лесохрана» (8-800-100-94-00) .
Ответил дежурный по городу
Сыктывкару. Я его успокоил, ска-
зав, что нахожусь в Вуктыле и
что благодаря сознательности
наших  граждан леса не горят. С
моей просьбой помочь мне убе-
дить СМИ в том, что лес сам
себя не поджигает и что необ-
ходимо исключить термин «лес-
ной пожар», он, к моему удивле-
нию, не согласился. Утверждал,
что в основном все пожары в
лесу – от молний. Уверен, что
так думают не все Ваши колле-
ги. Приведу пример. Один из Ва-
ших  командиров, прилетевший
со своим отрядом этим летом
для тушения пожаров в прибай-

кальских лесах, еле сдерживая
гнев, говорил: «Сидите дома, не
поджигайте свои леса!». Я с ним
солидарен. Если Ваши работни-
ки будут вести среди населения,
а также в СМИ разъяснитель-
ную работу, то пожаров в наших
лесах  будет меньше.

Просьба к Вам, как к главе
«Авиалесоохраны», убедить
СМИ в адекватном освещении
причин пожаров, а также инфор-
мировании нас о принятых влас-
тями мерах по спасению наших
лесов. Я  знаю, что наш прези-
дент против всяких ужесточе-
ний, его можно понять, народу и
так живется непросто, и лиш-
ние обострения в обществе не
нужны. И вот здесь само обще-
ство должно встать на защиту
лесов. Ведь лес у нас один – и у
президента, и у простого граж-
данина.

И еще о пользе лесов и защи-
те природы. В 2020 году в ООН
подготовлен обзор под названи-
ем «Состояние лесов мира». Как
отмечается в обзоре, одной из
первопричин возникновения пан-
демии COVID-19 являются дег-
радация лесов и сокращение их
площади. Это ведет к наруше-
нию природного баланса и усугуб-
ляет риск передачи зоонозных
инфекций человеку. В этой связи
понимание и отслеживание со-
стояния лесов мира еще никог-
да не были настолько актуаль-
ными. В долгосрочной перспек-
тиве принимаемые человеком
меры должны быть направлены
на устранение первопричины
возникновения такой пандемии
(журнал «Устойчивое лесополь-
зование», №3 2020 г., стр. 18)».

С этим письмом я отправ ил
новогоднюю поздрав ит ельную
от крыт ку  в сему  коллект ив у
«А виалесоохраны». Кстати, 7
июля 2021 года исполнится 90 лет
со дня образования компании. Я
пожелал им поменьше огня и по-
больше дождей. Письмо я отпра-
вил 17 декабря, от вет  пришел
быстро – 9 января этого года. А
эт о значит, что это серьезная
организация. Вот прямые в ыдер-
жки из ответного письма: «…В
своем письме Вы совершенно
верно отмечаете, что в пожа-
рах на природных территориях,
в том числе на землях лесного
фонда, основная причина – чело-
веческий фактор. Так, по инфор-
мации региональных диспетчер-
ских служб лесного хозяйства, по
итогам 2020 года на землях  лес-
ного фонда в результате пере-
хода огня палов сухой травы с
земель сельхозназначения и дру-
гих  категорий, от линейных
объектов, а также в результа-
те нарушений правил пожарной
безопасности в лесах возникло
76% пожаров». А пожары от гроз,
соответственно, составили 24%,
что не на много отличается от
таких показателей в мире – 13%.
О, как в здохнула бы природа и
была бы благодарна людям, если
бы три четверти пожаров по вине
челов ека в нашей стране не со-
стоялись!

 «Всего в текущем году лесо-
пожарные службы и привлечен-
ные лица ликвидировали на зем-
лях лесного фонда 11,5 тысячи
пожаров, в том числе более 8,5
тысячи пожаров – в течение
первых суток. Несмотря на все
сложности в тушении, не допу-
щено ни одного случая перехода
огня лесных пожаров в населен-
ные пункты».

Также отмечено, что «…в ве-
сенний и осенний периоды грозо-
вой фактор, как причина природ-
ных, в том числе лесных пожа-
ров, практически исключен». Од-
нако у нас, на просторах нашей
необъятной Родины, горели леса
с января по декабрь 2020 года. 31
декабря, как сообщал корреспон-
дент в Адлеровском районе, «раз-
горелись» сразу т ри «лесных»
пожара. (Да какие же они лесные?
И как они могут  разгореться?).

А  как надоело слушать эт у
«мантру» о сухой погоде, т ак как
не было никакой жары, всего пят-
надцат ь градусов по Цельсию
«плюсов ой» т емперат уры. И
только 3 января 2021 года сооб-
щили, что лес загорелся от  фей-

ерверков – значит, не лесной по-
жар, а человеческий факт ор, и не
разгорелся, а умышленно подо-
жгли, забавляясь новогодней ат-
рибут икой. Нанесли миллионные
убытки, никто не наказан, а зна-
чит, и дальше будут поджигать.
Горело в районе Туапсе – с 10
января текущего года. Пот ушено
10 пож аров . И снов а спасибо
«А виалесоохране». При т аком
«упорстве» местных жителей и
с помощью отдыхающих со всей
страны от курорт ной зоны Черно-
го моря останутся песок и голые
скалы. Попробов али бы они так
отдыхать в Турции!

Еще пример: в начале января
2021 года в Приморском крае (на
границе с Китаем и КНДР) в  при-
родном парке сгорело 400 гекта-
ров его общей площади, чт о со-
ставило 40%. И вот в этом слу-
чае, наконец-то, было правильное
освещение причины уничтожения
почти половины этого богатства,
так как сезон не пожароопасный,
это был поджог. Хотя, по большо-
му счету, леса не должны гореть
и в пож ароопасный период.

В том, что СМИ – великая сила
и  что они реально могут всё, в
том числе спасти наши леса, у
меня нет  никакого сомнения. Это
подтверж дает и вышеупомяну-
тое письмо: «Также в последние
годы средства массовой инфор-
мации стали уделять значи-
тельное внимание проблеме са-
мовольных  выжиганий сухой
травы и другой растительнос-
ти на землях, называя такие по-
жары природными. Смешивание
в информационном потоке дан-
ных о пожарах на лесных и не
лесных территориях некоррек-
тно и не дает объективной кар-
тины в части пожарной обста-
новки».

Далее в письме говорится о
нов ом законе: «Важно отме-
тить, что 22 декабря 2020 года
в нашей стране вступил в  силу
Федеральный закон №454-ФЗ,
который организацию тушения
ландшафтных пожаров относит
к полномочиям органов субъек-
тов РФ». Это сделано вов ремя,
так как теперь в ласти на местах
должны будут строго противодей-
ствоват ь всевозможным поджо-
гам (т аким как пал сухой т равы,
сжигание мусора на дачных  уча-
стках, возгорание мусорных сва-
лок и т. д.). И будут тушить эти
пожары сами, а не ссылаться на
молнии и звать на помощь «Авиа-
лесоохрану».

С пож арами мож но и нужно бо-
рот ься в сем миром по в сем на-
правлениям, и главное здесь –
профилактика и неотвратимость
наказания за умышленные под-
жоги. Об этом говорится в пись-
ме. «Однако межведомствен-
ное взаимодействие, работа
органов власти различного уров-
ня, общественных  организаций
вносят значительный вклад в
противостояние всем видам
природных пожаров и снижению
рисков их взаимодействия. При-
мером такого взаимодействия
является Федеральная инфор-
мационная противопожарная
кампания «Останови огонь!». В
течение 2020 года «Авиалесоох-
рана» при поддержке «Россель-
хоза» в рамках кампании «Оста-
нови огонь!» организовала
трансляцию социально значи-
мых видеороликов о сбережении
лесных ресурсов России, о недо-
пущении выжиганий сухой рас-
тительности в эфирах телека-
налов «Россия-24», «ОТР»,
«НТВ», «МИР-24», «Звезда»,
«ТВЦ», «ТВ-3», «СТС», «ЗОО».
Эти ролики транслировались
также на терминальных комп-
лексах ОКСИОН (общероссийс-
кая комплексная система ин-
формирования и оповещения
населения) в местах массового
пребывания людей в городах
Москва, Санкт-Петербург и в
других крупных городах  в пери-
од пожароопасного сезона 2020
года. Для подрастающего поко-
ления организована трансляция
на канале «Карусель» специаль-
ного мультфильма «Урок с
«Авиалесоохраной», созданного
ФБУ совместно с  компанией
«Смешарики».

Автор
Л. МАЛИНЕЦКИЙ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå. Íî-
âûé ñåçîí” (16+)
00.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35, 18.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíî-

ãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 “Ëåîíàðäî. Ïÿòü âåêîâ
ñïóñòÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.30, 02.00 Èñòîðèÿ èñêóññò-
âà (12+)
17.25 II Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Ñ. Êîëòàêîâ. Äàð íà-
ïðàñíûé, äàð ñëó÷àéíûé?”
(12+)
21.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.00 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 23 .10 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îá-
çîð (0+)
13.05 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
14.10, 04.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.15 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.50, 19.20 Õîêêåé. ÊÕË êîí-
ôåðåíöèè “Âîñòîê” (0+)
21.50 Âñå íà ôóòáîë! (0+)
22.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.30 Õ/ô “Ðîêêè” (16+)
01.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)

17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåö-
íàç” (16+)
23.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
06.40 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
07.45 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû”
(12+)
09.25, 03.00 Õ/ô “Äæóìàíä-
æè” (12+)
11.35 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Íî-
âûé óðîâåíü” (12+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
14.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (16+)
22.45 “Êîëëåäæ” (16+)
00.10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .10 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
04.35 Ì/ô “Ñåçîí îõîòû.
Ñòðàøíî ãëóïî!”  (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Íàøà Russia” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30 “Ïóòåøåñòâèå â êëàññè-
êó. Âåëèêèå êîìïîçèòîðû”

(12+)
07.25 “Õèò-ìèêñ RU.TV”
(12+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí-
÷èêà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Âëþáëåí-
íûå æåíùèíû” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí  ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îç: âåëèêèé è
óæàñíûé” (12+)
02.45 Õ/ô “Äàëüøå æèâèòå
ñàìè” (16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
01.15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
02.15 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå” (16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 “Äèâåðñàí-
òû”. (Ðîññèÿ, 2012) (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Îðäåí”
(12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæå-
íèå ðóññêîé àðìèè” (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (6+)
03.35 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ” (6+)
05.00 “Ïåðåìûøëü. Ïîäâèã íà
ãðàíèöå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.25, 09.25, 13.25, 1 7.45 Ò/ñ
“Ïðîïàâøèé áåç  âåñòè” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
10.00, 04.40 “Â. Òåëè÷êèíà.

Íà÷àòü ñ íóëÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà”  (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Â. Ýòóø”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “Êðàñíûé çàêàò. Ñî-
áëàçíåíèå ìå÷òîé” (16+)
23.05, 01.35 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Â. Áàñîâ. Ðåâíèâûé
Äóðåìàð” (16+)
02.15 “Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíè-
íà. Ïîâåðæåííûé êóìèð”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:15 «Ýêèïàæ ìàøèíû áîå-
âîé». Õ/ô (0+)
10:25 «Ïîõèòèòåëè íîñêîâ».
Ì/ô (6+)
12:30, 1 7.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåê-
òðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:15, 23 .45 «Èñ÷åçíóâøèå
ëþäè». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
21:00 «Öâåò íåáà». Õ/ô (12+)
03:00 «Õðàíè ìåíÿ, äîæäü».
Õ/ô (16+)
04:40 «Íåâèíîâåí». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 “Âàñèëèé Ñòàëèí. Ñûí çà
îòöà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå. Íî-
âûé ñåçîí” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíî-
ãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 Ä/ô “Ñëåäîâàòåëü
ïî îñîáî âàæíûì äåëàì” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ

(12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíè-
ãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà…” (12+)
16.30, 01.45 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
(12+)
17.25 II Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.15, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30, 03.30 Õîêêåé. ÍÕË.
Îáçîð (0+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Eagle FC (16+)
14.10, 04.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.50, 19.20 Õîêêåé. ÊÕË êîí-
ôåðåíöèè “Âîñòîê” (0+)
23.00 Õ/ô “Ðîêêè-2” (16+)
01.25 Ãàíäáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
03.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà.
Îáçîð (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 01.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåö-
íàç” (16+)
23.35 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

ñîáûòèÿõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00, 15.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.10 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà” (0+)
12.00 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà-2” (0+)
14.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
15.10 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
16.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
22.35 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðà-
ãàí” (16+)
00.35 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
01.35 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Àíæåëèêà” (16+)
04.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
08.30, 16.00, 18.30 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
18.30 “ÑàøàÒàíÿ” (12+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05, 01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.05 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.05 “Íàøà Russia” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
06.30, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Âëþá-
ëåííûå æåíùèíû” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Æèçíü è ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çìåèíûé ïîëåò”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: Çà-
çåðêàëüå” (16+)
01.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ò.
Ëàðèíîé (16+)
01.45 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå” (16+)
03.15 “Çàïðåòíûå îïûòû
Ôðåéäà” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âîî-
ðóæåíèå ðóññêîé àðìèè” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)

09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 “Îðóæèå Ïåðâîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ãîñïî-
äà - òîâàðèùè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (6+)
04.30 Õ/ô “Ñàìûé ñèëüíûé”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê. Ñåçîí-
íîå îáîñòðåíèå” (16+)
11.40, 13.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
(16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Áåëûå ðîñû”
(12+)
10.40, 04.40 “Â. Íåâèííûé.
Òàëàíò è 33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)

16.55 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 01.35 “Äåòè ïðîòèâ çâåç-
äíûõ ðîäèòåëåé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Âîðîøèëîâ ïðîòèâ Òó-
õà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàêëà-
íèå” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00, 00.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
09:45 «Öâåò íåáà». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15:30, 23.45 «Âñÿ ïðàâäà» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
21 :15 «Êâàðòèðàíòêà». Õ/ô
(12+)
03:00 «Âñïîìèíàÿ 1942». Õ/ô
(16+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

23 ìàðòà
Âòîðíèê

22 ìàðòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 00.50, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.05 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021. Æåíùèíû. Êîðîò-
êàÿ ïðîãðàììà (0+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021 . Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå. Íî-
âûé ñåçîí” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àé-
øèå èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (12+)
08.35, 12.10, 18.15 Êðàñèâàÿ

ïëàíåòà (12+)
08.45 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæ-
íîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 Ä/ô “Ñëåäîâàòåëü
ïî îñîáî âàæíûì äåëàì” (12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30, 01.35 Èñòîðèÿ èñêóññò-
âà (12+)
17.25 II Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23.00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (12+)
02.30 Ä/ô “Òðè òàéíû àäâî-
êàòà Ïëåâàêî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.05, 13.35 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. ÀÑÀ (16+)
14.10, 04.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.50 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè “Âîñòîê” (0+)
19.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.50, 22.35, 01 .40 Ôóòáîë.
×Ì-2022. Îòáîð (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåö-
íàç” (16+)
23.35 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ìàãè. Èñòîðèè
Àðêàäèè” (6+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.25, 02.05 Õ/ô “Ñêóáè-Äó”
(0+)
12.05 Õ/ô “Ñêóáè-Äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
15.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
15.10 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
16.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (16+)
22.40 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
01 .05 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
03.25 Ò/ñ “Àíæåëèêà” (16+)
04.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Òû_Òîï-ìîäåëü íà
ÒÍÒ” (12+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Íàøà Russia” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)

03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 Ò/ñ “Âëþáëåííûå æåí-
ùèíû” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷è-
êà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05. 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà â çàêî-
íå!” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 04.20 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîéñ-
êàóò” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âðà÷è” (16+)

12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñ-
êîãî  òðåóãîëüíèêà” (16+)
03.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
04.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âîî-
ðóæåíèå ðóññêîé àðìèè”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 “Îðóæèå Ïåðâîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ãîñ-
ïîäà - òîâàðèùè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé” (6+)
02.55 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
04.10 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)
05.30 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 “Ìîå ðîäíîå. Ñïîðò”
(12+)
06.05 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê ðîäèë-
ñÿ” (12+)
10.40, 04.40 “Ñ. Ôàðàäà. Íå-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 00.55, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021. Ïàðû, ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ìóæ÷èíû, êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå. Íî-
âûé ñåçîí” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àéøèå
èçîáðåòåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà”
(12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.40 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíî-
ãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 Ìóç/ô “Ãåííàäèé
Ãëàäêîâ” (12+)
12.10, 02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)

14.15 “Êàðòèíû æèçíè È. Ãðà-
áàðÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.30, 01.45 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
(12+)
17.25 II Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ìèõàèë Ìåùåðÿ-
êîâ” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
13.05 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
14.10, 04.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òè-
øèíû” (12+)
16.50, 18.00 Õ/ô “Ðîêêè” (16+)
19.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.50 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûé
×Å. Ôèíàëüíûé òóðíèð (0+)
22.15 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
(0+)
01.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ÅÊÂ.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00, 01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåö-
íàç” (16+)
23.35 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.40 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00, 15.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñêóáè-Äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
11 .25 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
15.10 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
16.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.45 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(12+)
01 .20 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
02.20 Ò/ñ “Àíæåëèêà” (16+)
04.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.05 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.05 “Íîâûé Ìàðòèðîñÿí”
(16+)
00.05 “Íàøà Russia” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 00.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
06.35, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà â
çàêîíå!” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Æèçíü è ïðè-
êëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)

04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
21 .25 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
(16+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïîåçä ñìåðòè”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.30 “Ìåñòü áðèëëèàíòà Ñàí-
ñè” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðó-
æåíèå ðóññêîé àðìèè” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 “Îðóæèå Ïåðâîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ãîñïî-
äà - òîâàðèùè” (16+)
15.35 Õ/ô “×åðíûé ïåñ” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâî-

ëþöèåé” (6+)
02.50 “Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð
ñòåïåé” (12+)
03.35 Õ/ô “Âçÿòêè ãëàäêè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.45 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
10.40 “È. Ìàêàðîâà. Ïðåäñêà-
çàíèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñ-
òè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Â. Øóêøèí”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Øàëüíûå áðàêè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Í. Êàðà÷åí-

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 ìàðòà
×åòâåðã

24 ìàðòà
Ñðåäà

Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.

ïóòåâûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. À. è È. Ïî-
ðîõîâùèêîâû” (12+)
18.10 Ò/ñ “Àííà-äåòåêòèâú”
(16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05, 01.35 “Ïåðâûå ëèöà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.15 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 16.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.25 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 00.05 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåê-
òðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30, 23.10 «Åùå äåøåâëå»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
21:00 «Îõîòà íà åäèíîðîãà».
Õ/ô (12+)
23:35, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
03:00 «Êâàðòèðàíòêà». Õ/ô
(12+)
04:30 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

öîâ” (16+)
02.20 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ùåëî-
êîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà”
(12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.45 “Å. Ñàâèíîâà. Øàã â áåç-
äíó” (12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 04.50 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.15 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:40, 00.00 «Ëþáîâü áåç ãðà-
íèö» (12+)
10:25, 03.30 «Îõîòà íà åäèíî-
ðîãà». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30 «Åùå äåøåâëå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Âñå î çàíÿ-
òîñòè» (12+)
21:30 «Êëèí÷». Õ/ô (16+)
05:05 «×åðäií». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.25 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.05 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021. Òàíöû (0+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021. Æåíùèíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.50 Õ/ô “Èñ÷åçàþùàÿ òî÷-
êà” (18+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêèå ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå. Íî-
âûé ñåçîí” (16+)
00.35 Õ/ô “Â ÷àñ áåäû” (12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíî-
ãî” (16+)
10.15 Õ/ô “Ïåòåðáóðãñêàÿ
íî÷ü” (0+)
12.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)

12.35, 22.20 Ò/ñ “Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.25 “À. Àâåð÷åíêî. ×åëî-
âåê, êîòîðûé ñìåÿëñÿ” (12+)
14.05, 16.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
14.20 Ä/ô “Ìèõàèë Ìåùåðÿ-
êîâ” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.30, 02.00 Èñòîðèÿ èñêóññò-
âà (12+)
17.25 II Ìîñêîâñêèé ìåæäóíà-
ðîäíûé ôåñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
18.45 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.45 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(16+)
21.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.30 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîíó íà-
äåæäû” (16+)
01.15 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .30 Õîêêåé. ÍÕË. Îáçîð
(0+)
13.05 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
14.10, 04.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.50, 18.00 Õ/ô “Ðîêêè-2”
(16+)
19.20 Õîêêåé. ÊÕË êîíôåðåí-
öèè (12+)
21 .50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.00, 02.30 Áàñêåòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåö-
íàç” (16+)

23.20 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.00 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
10.00 Õ/ô “Âêóñ æèçíè”
(12+)
12.05 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(12+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà â óäàðå”
(12+)
23.05 Õ/ô “Äíþõà!” (16+)
00.55 “Êîëëåäæ” (16+)
02.20 Ò/ñ “Àíæåëèêà” (16+)
04.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00, 19.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.05 “Íàøà Russia” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.35 Ò/ñ “Ìàøà â çàêîíå!”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâî-
ñòè (16+)

10.10 “INTO_íàöèÿ áîëüøîé
Îäåññû” (16+)
11.40 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.05 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåð-
íàäñêèé” (6+)
17.25, 18.05 Õ/ô “Ìàíäàðèí”
(16+)
19.20 “Çà äåëî!”  (12+)
22.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
22.35 Õ/ô “Ïðåäñêàçàíèå”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà”
(16+)
04.10 “Äàíèèë Êðàìåð è  äðó-
çüÿ”. Êîíöåðò (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
21.40 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
02.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû-
2” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
21.30 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
23.15 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
01.00 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñêî-
ãî òðåóãîëüíèêà” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 14.05
Ò/ñ “Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà

íà äâîèõ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.40 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê-2”
(16+)
22.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)
01.40 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå òðèä-
öàòîãî” (12+)
04.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ/ô “Îäíà ëîæü
íà äâîèõ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 15.10 Õ/ô “Íåìàÿ”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Êðàñàâèöà è
âîðû” (12+)
20.00 Õ/ô “Àêòåðû çàòîíóâ-
øåãî òåàòðà” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ñ. Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”
(12+)

00.20 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
03.50 “Ðàçëó÷åííûå âëàñòüþ”
(12+)
04.40 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìî-
ðèñòè÷åñêèé êîíöåðò (12+)
05.30 Õ/ô “Ïàññàæèðêà”
(16+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00. 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.05 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
10:45, 15.30, 05.00 «Êîìè
incognito» (12+)
11:15, 23.50 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Äîëãèé ïóòü äî-
ìîé». Ò/ñ  (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåê-
òðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:15, 19.15, 21 .00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Ãðåøíèê». Õ/ô (12+)
03:15 «Êëèí÷». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ìîðîç è  ñîëíöå” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ôàáðèêà ÷åìïèîíîâ
Àëåêñåÿ Ìèøèíà” (12+)
15.00 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021. Ìóæ÷èíû. Ïðîèç-
âîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
17.00 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Ì 2022. Ðîññèÿ - Ñëîâå-
íèÿ (0+)
19.00 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021 (0+)
19.25 “ÃÎËÎÑ. Äåòè” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021. Òàíöû. Ïðîèçâîëü-
íàÿ ïðîãðàììà (0+)
22.20 Çåìôèðà. Êîíöåðò â
“Îëèìïèéñêîì” (12+)
00.35 Õ/ô “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “×óæèå ðîäíûå”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Âîñïèòàòåëüíèöà”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïðàâî íà ëþáîâü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)

07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.30 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(16+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.20 Õ/ô “Óñïåõ” (16+)
11.50 “Ô. Ïåòóâàø. Õóäîæíèê
èç Ìàéêîïà” (12+)
12.20 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.50, 01.40 Ä/ô “Íåñåéêà.
Ìëàäøàÿ äî÷ü” (6+)
13.35 “Ëþáèìûå ïåñíè” (0+)
14.25 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
14.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
15.35 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Áîëüøîãî (12+)
17.20 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèàäà”
(12+)
17.50 “30 ëåò è  îäèí íåòðàäè-
öèîííûé ñáîð” (12+)
18.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
19.40 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ êàñêà”
(16+)
00.35 Êëóá 37 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. KSW (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Ì/ô (0+)
09.25 Ëûæíûé ñïîðò. Ìàðà-
ôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics. 100
êì (0+)
15.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ëó÷øåå
(0+)
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà (12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.50, 22.35, 01.30 Ôóòáîë. ×Ì-
2022. Îòáîð (0+)
03.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
05.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.30, 02.10 Õ/ô “Ñëåä òèãðà”
(16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)

20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21 .10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.40 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîç-
âðàùåíèå äîìîé” (12+)
13.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
16.05 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
18.25 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà-2. Êî-
ðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
23.35 Õ/ô “Õèùíèêè” (18+)
01.40 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Àíæåëèêà” (16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
04.30 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Òû êàê ÿ” (16+)
16.25 Õ/ô “Îêåé, Ëåêñè!”
(18+)
18.00 “Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñå-
çîí” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñêîðûé “Ìîñêâà-
Ðîññèÿ” (12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”

(12+)
06.50, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
10.10 “Äîì “Ý” (12+)
10.40 Õ/ô “Ìàíäàðèí” (16+)
12.10 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
12.40, 13.05 Õ/ô “Ïðåäñêàçà-
íèå” (16+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00, 04.05 “Ïóòåøåñòâèå â
êëàññèêó. Âåëèêèå êîìïîçèòî-
ðû” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05, 05.05 “ÎÒÐàæåíèå”
(12+)
20.00 Õ/ô “Êàïèòàí Àëàòðèñ-
òå” (16+)
22.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ïîëåòòà. Âî âñå
òÿæêèå” (16+)
00.30 Ò/ñ “Æèçíü è ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà” (16+)

Ðåí ÒÂ

06.35 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.20 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Òîð” (12+)
19.35 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî
òüìû” (12+)
21.45 Õ/ô “Òîð: Ðàãíàðåê”
(12+)
00.15 Áîêñ. Äèëëèàí Óàéò vs
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê: äóõ ìùåíèÿ” (16+)
03.15 Õ/ô “Êëåòêà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
14.15 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
16.15 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
19.00 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
20.30 Õ/ô “Êèíã Êîíã” (12+)
00.15 Õ/ô “Ïîåçä ñìåðòè”

(16+)
01.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ò.
Ëàðèíîé (16+)
02.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.00, 08.15 Õ/ô “Ìàðø-áðî-
ñîê-2” (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
14.55, 18.25 Õ/ô “Ìàðø-áðî-
ñîê. Îõîòà íà “Îõîòíèêà” (16+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
19.30 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
19.50 “Îòáîðî÷íûé ìàò÷ Åâðî-
2000. Ôðàíöèÿ-Ðîññèÿ. 1999
ãîä”. (Â ïåðåðûâå - “Ëåãåíäàð-
íûå ìàò÷è”) (12+)
23.05 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)
04.45 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-3” (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“Ïðîùàé” (12+)
02.30 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)

ÒÂ Öåíòð

07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
07.55 “È. Ïå÷åðíèêîâà. Îò ïåð-
âîé äî ïîñëåäíåé ëþáâè…”
(12+)

08.40, 11.45, 14.45 Ò/ñ “Àííà-
äåòåêòèâú” (16+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
17.00 Õ/ô “Íåôðèòîâàÿ ÷åðå-
ïàõà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 Ä/ô “Áëóäíûé ñûí ïðå-
çèäåíòà” (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 “Êðàñíûé çàêàò. Ñîáëàç-
íåíèå ìå÷òîé” (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.30 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+)
03.15 “Ïðîùàíèå. Â. Ýòóø”
(16+)
03.55 “Ïðîùàíèå. À. è È. Ïî-
ðîõîâùèêîâû” (16+)
05.40 “Ïðîùàíèå. Â. Øóê-
øèí” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.15, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45 «Öâåò íåáà». Õ/ô (12+)
08:45 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (12+)
09:45 «Êëîóíû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî çíà÷åíèÿ» (12+)
10:45 «Îí è  îíà» (12+)
12:00 «Ñëîí è áàáî÷êà». Õ/ô
(6+)
13:30 «Áîëüøèå äåáàòû» (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:30, 05.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Äåòàëè» (12+)
17:00 «Áåñòñåëëåð» (12+)
17:10 «Êîìè incognito» (12+)
17:40, 02.00 «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
19:30 «Âóíäåðêèíäû». Õ/ô
(12+)
21 :30 «Îá ýòîì ëó÷øå íå
çíàòü». Õ/ô (12+)
23:20 «×óæàÿ æèçíü». Õ/ô
(18+)
00:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
01:45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
03:45 «Ãðåøíèê». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 ìàðòà
Ïÿòíèöà

27 ìàðòà
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.



Сказано давно...
Учить разуму и быть разумным — совсем разные вещи. (Лихтенберг Г.)8

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 07.10 Ò/ñ “Ñâàäüáû è
ðàçâîäû” (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Íîâîñòè
(16+)
07.10 “Ñâàäüáû è ðàçâîäû”
(16+)
07.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.40 “×àñîâîé” (12+)
09.10 “Çäîðîâüå” (16+)
10.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
11.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
12.15, 13.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
15.00 Ê  70-ëåòèþ À. Áóëäàêî-
âà. “Íó âû, áëèí, äàåòå!” (12+)
16.10 Õ/ô “Îñîáåííîñòè íà-
öèîíàëüíîé îõîòû â çèìíèé
ïåðèîä” (16+)
17.35 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòà-
íèþ-2021 . Ïîêàçàòåëüíûå âû-
ñòóïëåíèÿ (0+)
19.35 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
22.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
00.10 Ò/ñ “Ìåòîä 2” (18+)
01.15 Õ/ô “Õîëîäíàÿ âîéíà”
(18+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20, 01.30 Õ/ô “Ëþáëþ,
ïîòîìó ÷òî ëþáëþ” (12+)
06.00, 03.10 Õ/ô “Äåëà ñå-
ìåéíûå” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Ò/ñ “×óæèå ðîäíûå”
(12+)
17.45 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (6+)
07.30 Õ/ô “Âàøè ïðàâà?”
(16+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.35 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (12+)
10.15 Õ/ô “Íà ïîäìîñòêàõ
ñöåíû” (0+)
11 .40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
12.10 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(12+)
12.50 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
13.20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.00 Õ/ô “Êàíèêóëû ãîñïî-
äèíà Þëî” (12+)
15.35 “Ìîëîãà. Ìåæäó îãíåì
è âîäîé” (6+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Îñîá-
íÿêè Ïàðàìîíîâûõ” (12+)
17.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.00 Õ/ô “Óñïåõ” (16+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 “Ìîíîëîãè êèíîðåæèñ-
ñåðà” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è
èçìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
22.10 “Àìàäåóñ. Ëàáîðàòîðèÿ
îïåðû” (12+)
00.10 “Êèíåñêîï” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñèðåíà ñ “Ìèñ-
ñèñèïè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21 .00
Íîâîñòè (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21 .10, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
10.00 Õ/ô “Ðîêêè-3” (16+)
12.45, 20.00 Åâðîôóòáîë. Îá-
çîð (0+)
13.45, 18.00 Ôîðìóëà-2. Ãðàí-
ïðè Áàõðåéíà (12+)
15.50 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îò-
áîð (0+)
21 .50 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûé
×Å. Ôèíàëüíûé òóðíèð (0+)
01 .00 Õîêêåé. ÍÕË (0+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áàõðåéíà (12+)

ÍÒÂ

06.15 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
08.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

09.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
11 .20 “Ïåðâàÿ ïåð åäà÷à”
(16+)
12.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
12.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
14.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
15.05 “Îäíàæäû…” (16+)
16.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
17.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
20.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
21 .10 “ÌÀÑÊÀ” (12+)
00.20 “Çâåç äû ñîøëèñü”
(16+)
01.50 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
04.10 Èõ íðàâû (0+)
04.35 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.55 Õ/ô “Êðàñîòêà â óäà-
ðå” (12+)
13.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-5” (16+)
15.35 Õ/ô “Ôîðñàæ-6” (16+)
18.15 Õ/ô “Ôîðñàæ-7”  (16+)
21.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (16+)
23.40 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(16+)
00.45 Õ/ô “Âêóñ æèçíè”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Àíæåëèêà” (16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
04.30 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  10.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
11.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
13.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðî-
âûì” (16+)
17.30 “Òû_Òîï-ìîäåëü íà
ÒÍÒ” (16+)
19.00 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
20.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)

23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Ëþáîâíèöû”
(18+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë-2016”
(16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 18.30, 00.30 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
07.20, 01 .45 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.10, 17.30 “Àíàòîìèÿ àòîìà”
(12+)
10.35 Ì/ô (0+)
10.50, 02.25 Õ/ô “Ìóçûêàëü-
íàÿ èñòîðèÿ” (0+)
12.15, 13.05 Õ/ô “Êàïèòàí
Àëàòðèñòå” (16+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.00, 01 .00 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñòðàíà ãëóõèõ”
(16+)
22.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.45 “Äàíèèë Êðàìåð è äðó-
çüÿ”. Êîíöåðò (12+)
03.55 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
04.30 Õ/ô “Ìàíäàðèí” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
09.05 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé-
ñêàóò” (16+)
11 .05 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
12.30 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
14.55 Õ/ô “Òîð” (12+)
17.00 Õ/ô “Òîð: öàðñòâî
òüìû” (12+)
19.15 Õ/ô “Òîð: Ðàãíàðåê”
(12+)
21 .45  Õ/ô “Äî êòîð

Ñòðýíäæ” (16+)
00.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”
(16+)
01 .05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45, 09.30 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.00 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.15 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
12.30 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
15.1 5 Õ/ô “ Êèíã Ê îíã”
(12+)
19.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
20.45 Õ/ô “Ïèðàíüè” (16+)
22.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
00.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
03.15 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé (16+)
04.00 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê.
Îõîòà íà “Îõîòíèêà” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
10.4 5 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.00 Ò/ñ “Îòïóñê ïî ðàíå-
íèþ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áå-
ëîâîé (16+)
19.25 “Íåçðèìûé áîé” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Âðó÷åíèå ïðåìèè ÌÎ
ÐÔ çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè
êóëüòóðû è èñêóññòâà (0+)
00.55 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíîìî-
÷åí çàÿâèòü…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.15 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
10.30 Ò/ñ “ Ïîäñóäèìûé”

(16+)
03.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
06.50 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
08.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
09.00 “10 ñàìûõ…” (16+)
09.40 Õ/ô “Àêòåðû çàòîíóâ-
øåãî òåàòðà” (12+)
11 .40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
12.30, 01 .35 Ñîáûòèÿ (16+)
12.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.55 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
15.30 Ìîñêîâ ñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
16.05 “Å. Ôóðöåâà. Æåðòâà
ëþáâè” (16+)
17.00 “Ïðîùàíèå. À. Äæè-
ãàðõàíÿí” (16+)
17.50 “90-å” (16+)
18.45 Õ/ô “Ïðåèìóùåñòâî
äâóõ ñëîíîâ” (12+)
22.45, 01 .55 Õ/ô “Ñåëôè íà
ïàìÿòü” (12+)
02.45 Õ/ô “Êðàñàâèöà è
âîðû” (12+)
04.15 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ” (0+)

Þðãàí

06:00, 09.00, 01 .25 «Êîìè
incognito» (12+)
06:30 «Ñëîí è áàáî÷êà». Õ/
ô (6+)
08:00, 00.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:45 «Îá ýòîì ëó÷øå íå
çíàòü». Õ/ô (12+)
12:30 «Òàéíà ñåìüè ìîíñò-
ðîâ». Ì/ô (6+)
14:00 «Óñëûøü ìåíÿ». Õ/ô
(6+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 02.00 «Áåñöåííàÿ ëþ-
áîâü». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
19:40 «Êâàðòèðàíòêà». Õ/ô
(12+)
21 :25 «Êëîóíû ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
22:25 «Íàéòè è  ïîëþáèòü».
Õ/ô (16+)
03:45 «Âóíäåðêèíäû». Õ/ô
(12+)
05:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)

28 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.

Ответы на кроссворд от 13 марта:
По горизонтали: 1. Акробат. 5. Локатор. 9. Размазня. 10. Археолог. 12. Блок. 13. Уровень. 14. Осел. 17. Свояк. 18. Фильм. 20. Бланк.

21. Алика. 22. Прыть. 26. Тюссо. 27. Литол. 28. Насос. 30. Реал. 31. Интрига. 34. Троп. 37. Ерихонка. 38. Юмореска. 39. Анамнез. 40.
Авокадо.

По вертикали: 1. Аэробус. 2. Разносол. 3. Брат. 4. Тенор. 5. Ларин. 6. Крен. 7. Талисман. 8. Рогалик. 11. Гвалт. 15. Сколиоз. 16.
Сбитень. 18. Факел. 19. Марпл. 23. Испарина. 24. Штырь. 25. Встряска. 26. Торпеда. 29. Сопрано. 32. Наказ. 33. Гемма. 35. Воин. 36. Ярмо.

Ответы на сотовый кроссворд от 13 марта:
1. Кернер. 2. Ниндзя. 3. Мантия. 4. Нитрат. 5. Рефери. 6. Финвал. 7. Свиток. 8. Широта. 9. Прерия. 10. Лайнер. 11. Скупой. 12. Туризм.

13. Хозяин. 14. Мнение. 15. Опилки. 16. Москит. 17. Охрана. 18. Метеор. 19. Отклик. 20. Стасик. 21. Канада. 22. Людоед . 23. Доклад.
24. Сандал. 25. Скальд. 26. Пилюля. 27. Дабойя. 28. Абадан.

По горизонтали: 1. Кровные в банке под проценты 5. Работа, выполняемая бата-
реями в помещении 9. Надуманная психологическая ущербность 10. Механичес-
кая дрожь 12. Крылатый купидон 13. Женское головное украшение в форме не-
большой открытой короны 14. Совершенно другое 17. Авторское сочинение без
комментариев и приложений к нему 18. Лекарственная форма, вводимая с помо-
щью пипетки 20. Манера художника, по которому его могут узнать и без подписи
21. Журавль-«блондин» 22. Обитатель дома 26. Магазин «Союзпечати» 27. Ижица
в греческом  алфавите 28. Движение судна или айсберга по течению 30. Хоровой
выстрел 31. Мелкая рыбка, которая даже кошке на один зубок 34. Прокатный ста-
нок 37. Бал, где все надежды возлагают на одежду 38. Место швыряния денег коням
под хвост 39. Какое качество присуще «сибирскому валенку»? 40. Химический
элемент, инертный газ.

По вертикали: 1. Письменное тестирование орфографии 2. Украинская пышка 3.
Пудра Золушки 4. Тачка в наем 5. И наркота, и религия 6. Минеральная желтая
краска 7. Что пишет критик? 8. Скульптор по  старинке 11. Приверженец, последова-
тель какого-либо учения 15. Она изучает применение силы к телам, оставленным в
покое 16. Крупное поместье в Латинской Америке 18. Папа Буратино 19. Омега в
кириллице 23. Название этого озера в Камбодже в переводе с кхмерского означает
«Большое пресное озеро» 24. Искусственный бархат 25. Руководство университе-
та 26. Устаревшее название одиночной тюремной камеры 29. Исключительно ред-
кое, необычное явление 32. Лужайка в лесу 33. Веселая пляска хлопца после рю-
мочки горилки 35. Письмо по телефону 36. Маленькая лошадка.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Реклама

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру  по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 5, 5 этаж (без рем онта). Тел.: 8-912-54-62560.

СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-912-95-80829.
ПРОДАМ холодильник «Бирюса»  б/у. Цена – по дого-

воренности. Тел.: 8-904-22-73432.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБО-

ЧИЕ. Тел.: 8-912-11-35207.
Меняю 3х комнатную квартиру по улице Газовиков 2,

4 этаж, два балкона, окна ПВХ, 63.7 кв. м. На 2х комнат-
ную такой же планировки с доплатой.Возможные вари-
анты. Тел.: 8-912-10-19821.

СРОЧНО ПРОДАМ массажную кровать Nuga Best.
Цена – 95 тысяч  рублей.Тел: 8-912-54-49738.

ПРОДАМ кресло для отдыха удобное, мягкое, в пре-
красном состояние. Тел.: 8-912-12-44725.

Куплю 2 –х комнатную  квартиру за материнский ка-
питал. Ул. Таежную, 1-й и 5-й этажи не предлагать. Тел.:
8-912-96-54983, 8-912-12-76328

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Обратите внимание, где ваши дети игра-

ют на улице. Непонимание детьми опасно-
сти электрического тока может привести к
трагедии. Чтобы уберечь ребенка от несча-
стных случаев на энергообъектах, объяс-
ните ему, что:

- запрещается приближаться к электро-
ус тановкам и проводам ЛЭП, набрас ывать
что-либо на провода;

- запрещается входить в помещения элек-
троустановок, подниматься на их конструк-
ции, влезать на опоры ЛЭП, деревья и кры-
ши строений, где поблизости имеютс я про-
вода.

 «Центральные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в РК

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Â Ðîññèè ñ 17 ìàðòà âñòó-
ïèëè â ñèëó íîâîââåäåíèÿ, êî-
òîðûå ðàçðåøàþò äîñòóï íàëî-
ãîâûõ îðãàíîâ ê áàíêîâñêîé
òàéíå.

Ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò
ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîäïèñàë â
ôåâðàëå. Òåïåðü áàíêè îáÿçà-
íû â òå÷åíèå òðåõ äíåé ïîñëå
çàïðîñà ïðåäîñòàâëÿòü íàëî-
ãîâûì îðãàíàì êîïèè ïàñïîð-
òîâ êëèåíòîâ, äîâåðåííîñòåé íà
ðàñïîðÿæåíèå ñðåäñòâàìè íà
ñ÷åòå, çàÿâëåíèé è äîãîâîðîâ
íà îòêðûòèå ñ÷åòà. Êðîìå òîãî,

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÄÎÑÒÓÏ Ê ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÒÀÉÍÅ

íåîáõîäè ìî ïð åäîñòàâëÿ òü
êàðòî÷êè ñ îáðàçöàìè ïîäïè-
ñåé è îòòèñêà ïå÷àòåé.

Â Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáå çàÿâèëè, ÷òî äîñòóï íà-
ëîãîâûõ îðãàíîâ ê áàíêîâñêîé
òàéíå íåîáõîäèì äëÿ ïðåäîò-
âðàùåíèÿ óõîäà ãðàæäàíàìè
îò íàëîãîâ è íå çàòðîíåò äîá-
ðîñîâåñòíûõ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ.

Ïðè ýòîì â ÔÍÑ íàïîìíèëè,
÷òî âñå ïîëó÷àåìûå íàëîãîâû-
ìè îðãàíàìè ñâåäåíèÿ î íà-
ëîãîïëàòåëüùèêàõ ïðåäñòàâ-

ëÿþò íàëîãîâóþ òàéíó è èìå-
þò ñïåöèàëüíûé ðåæèì õðà-
íåíèÿ è äîñòóïà ñîãëàñíî ñò.
102 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ.

Ïî ñëîâàì ñòàðøåãî àíàëè-
òèêà áàíêîâñêèõ ðåéòè íãîâ
ÍÐÀ Íàäåæäû Êàðàâàåâîé, òà-
êèå ìåðû íåîáõîäèìû äëÿ ïî-
âûøåíèÿ êîíòðîëÿ íàä äåíåæ-
íûìè  ïîòîêàìè ãð àæä àí è
ïðåäïðèÿòèé äëÿ äàëüíåéøå-
ãî ïîíèìàíèÿ îáúåìà âîçìîæ-
íûõ íåäåêëàðèðóåìûõ äîõî-
äîâ.

«Комиинформ»
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
 Ïàäåíèå ñíåãà

ñ êðûø!
В связи с потеплением на территории

республики участились случаи схода с
крыш домов снега и наледи.  Управ ление
против опожарной службы и гражданской
защит ы напоминает о правилах безопас-
ности в период отт епели.

Стоит помнить, чт о подтаявший снег
способен обрыв ать провода, ломат ь ши-
фер, деформировать конструкции зданий,
а крыша площадью в сего в 40 кв адрат-
ных метров (меньше стандартной двух-
комнат ной квартиры) может содержать
до восьми тонн снега. Как прав ило, такая
масса неоднородна по составу и содер-
жит как рыхлый подтаявший снег, так и
куски слежавшегося льда. Попавший под
такую лавину человек получает сильный
ушиб, сотрясение мозга, травмы шейно-
го от дела позв оночника и переломы ко-
нечностей. Еще более опасны сосульки,
которые из-за своей формы могут нанес-
ти серьезные повреж дения.

Как же обезопасить себя? Во-первых,
перест аньте ходить под крышами, даже
если так путь до дома сокращается на 10-
15 метров. Особенно в нимат ельными
надо быть меломанам. Наушники – одна
из главных причин получения травм. Гром-
кая музыка заглушит как шум от схода
снега, так и предупреждающие крики про-
хожих.

Чаще всего сосульки образуются над во-
достоками, поэтому эти места особенно
опасны. Кроме того, обращайте внимание
на обледенелые тротуары. Обычно тол-
стый слой наледи образуется под сосуль-
ками.

Если вы всё-таки решили пробежаться
под крышей и в этот момент начался об-
вал, то ни в коем случае не останавли-
вайтесь и не поднимайте голову. Снег с
крыши падает по касательной, поэтому
надо поближе прижаться к стене. Закрой-
те голову руками, а еще лучше – сумкой.

Не стоит оставлять автомобиль рядом
с крышей подъезда, ведь ледяная глыба
может настигнуть здесь вас или вашу ма-
шину.

Конечно, уборкой снега с крыш должны
заниматься коммунальные службы или
организации, работающие в здании, но за
снег на балконах отвечают жильцы квар-
тир. Поэтому не забывайте сами перио-
дически счищать его.

Помнит е о гражданской позиции. Если
вы видите, что коммунальщики безответ-
ств енно относят ся к работе, возьмите
инициатив у в  свои руки. Сообщите об
опасной сит уации в соот ветствующие
городские службы: Ж КХ, районную управ-
ляющую компанию или в обслуживающие
предприятия. Следите за выполнением
вашей заявки. Ведь за неисполнение или
от каз выполнить такое заявление вы
вправе требовать наказания работников
или взыскания с них за причиненный
ущерб.

Если вы разуверились в этих организа-
циях, можно обратиться в СМИ с реаль-
ной фотографией. И ногда это помогает
изменить ситуацию в лучшую сторону.

В рамках с табилизации
обстановки с пожарами с о-
трудники отделения НДПР г.
Вуктыла регулярно прово-
дят профилактичес кие рей-
ды по пожарной безопасно-
сти в жилом и дачном сек-
торе,  а также в гаражно-по-
требительских кооперативах
на территории городского
округа.

Данные мероприятия по-
могают с низить рис к воз-
никновения чрезвычайных
ситуаций, ведь знание пра-
вил пожарной безопасности
помогает людям избежать пе-
чальных последствий и со-
хранить не только нажитое
имущество, но и с обствен-
ную жизнь, а также жизни
родных и близких.

В ходе рейдов специалис-
ты спасательного ведомс тва
доводят до граждан инфор-
мацию о с ложившейся на

территории городского ок-
руга и республики обстанов-
ке с пожарами, рас сказыва-
ют о час тых причинах их
возникновения,  а также о
требованиях по с облюдению
правил пожарной безопасно-
сти. В частнос ти, инспекто-
рами разъясняются ос нов-
ные правила безопаснос ти
при экс плуатации отопитель-
ных печей и электронагрева-
тельных приборов,  напоми-
наетс я об ответственнос ти за
нарушения данных требова-
ний.

Владельцы транспортных
средств также не ос таются
без  внимания. Являясь ис-
точником повышенной опас-
ности, автомобили ненадеж-
ны по огнестойкости и с по-
собны полнос тью выгореть
за считанные минуты. Оби-
лие электрооборудования и
синтетической обшивки са-

лона в процессе горения спо-
собствует выделению боль-
шого количества токсичных
газов, которые наносят вред
жизни и здоровью людей.
Инспекторы отделения реко-
мендуют автолюбителям со

всей внимательностью отно-
ситься к вопросам собствен-
ной безопасности и напоми-
нают о мерах предосторож-
нос ти, с облюдение которых
поможет предотвратить воз-
горание в автомобиле.

При проведении рейдов всем
гражданам вручаются темати-
чес кие памятки с  порядком
действий при обнаружении по-
жара, а также с номерами вы-
зова пожарно-с пасательных
подразделений.

Отделение НДПР г.Вуктыла

-  Слышала,  что
дл я то го ,  чт об ы
пе ре работать пла-
ст ик ,  он до лж е н
быть чистым.  По-
лучае тся, что даже
стаканчики из-под
йогурта,  бутылки
из -п од  ке фи ра  и
газированных на-
пи тк ов  н уж но
мыть.  И склады-
вать их чистыми в
конт е йне ры.  Так
ли это? И будут ли
у нас в округе  ус-
тановле ны спе ци-
альные  конте йне-
ры для разде льно-
го сбора мусора?

«Переработка не-
загрязненных мате-
риалов дает выс око-
качественную плас-
тм ас с у.  При этом
при переработке заг-
рязненных отходов
получается плас тик
низко го к аче с тв а,
его можно исполь-
зовать в с троитель-
ных материалах, тек-
стиле.  В идеале пе-
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реработанные плас т-
мас с ы должны ис -
пользоваться долгое
вре мя.  О ни мо гут
быть включены в ас-
фа льт,  б етон д ля
ул уч ше ния их
с войств. В с транах
Европы утилизиру-
ют то лько ч ис тый
плас тик, там граж-
да не у же к  это му
привыкли. Ес ли ста-
канчик из-под йо-
гурта будет чистым,
то его и собаки из
контейнера не выта-
щат», – отметил Ра-
виль Хафизов.

«Что кас аетс я ус -
тановки с пециаль-
ных ко нтейне ро в,
админис трация ок-
руга работает в этом
направлении.  Сей-
час граждане могут
с дать плас тиковые
отходы в приемные
пункты ИП Муравь-
ева и ИП Бушковс -
кого, причем за это
еще и деньги полу-
чить. Также в горо-

де установлены спе-
циал ьные кор зины
для сбора плас тика,
ес ли вы не хотите
лично идти с давать
плас тиков ые отхо-
ды,  то в ы мож ете
выброс ить их в эти
корзины,  а затем их
вывезут в пункт по
сбору вторсырья»,  –
ответила Анастасия
Карпа.

- Везде  много ин-
форм ации о том,
что в морях плава-
ют це лые  мусор-
ные острова, боль-
ша я ча сть  кот о-
рых состоит имен-
но  и з пл ас ти ка .
Че м чре вато заг-
рязнение  природы
отходами из плас-
тика?

«Пластик – это чу-
жеродный природе
материал.  Человек
с интез ир ов ал  е го
искус с твенным пу-
тем из продуктов не-
фти.  В мире огром-
ное количество ви-

дов плас тика, и
ни один из  них
не разлагаетс я
е с тес тв енным
путем.  Произ-
водство пласт-
масс ы дешево,
это главная при-
чина по пуляр-
ности этого ма-
териала.  Почти
вс е пр ед ме ты
быта делаютс я
из пластика или
с  его вкрапле-
ниями.  Он уни-
ве рс ал ен.  Из
п л а с т м а с с ы
мо жно  д ела ть
т о н ч а й ш и е
пленки и нити,
он может при-
нимать желае-
мую форму,  не
пропус кает ток,
не  р жа ве ет.

Свойс тва плас тика
сделали его незаме-
нимым,  копеечным
материалом и при-
вели к мас с овому
потреблению плас -
тиковых продуктов.

Пл а с тм а с с о в а я
упаковка очень дол-
говечна,  на с валке
она разлагается го-
да ми.  То кс ичные
вещес тва попадают
в по чву,  мир овой
ок еан,  г рунтов ые
воды,  загрязняя их.
Животный мир тоже
страдает от пласти-
кового загрязнения.
Морские обитатели
часто глотают мус ор
вместе с  пищей, за-
путываютс я в нем.
Ме лк ие час тицы
пластика попадают в
орг анизм ы китов,
рыб, черепах, птиц и
не с пос обны пере-
вариться. Таких жи-
вотных ожидает мед-
ленная и мучитель-
ная с мерть от удушья
или отказа внутрен-
них органов.

Мировой круго-
ворот воды в приро-
де приносит пласти-
ковые отходы обрат-
но человеку в пищу.
Употребляя мореп-
родукты,  мяс о птиц
и других животных,

люди съедают микро-
скопические пласти-
ковые час тицы.  По
мере их накопления
это приводит к воз-
никновению онколо-
гических заболева-
ний, снижению имму-
нитета, развитию ал-
лергии,  с нижению
рождаемости. Вред-
ное воздействие пла-
стика на человеческий
организм до сих пор
не полностью изуче-
но, но мировые уче-
ные единогласно схо-
дятся во мнении, что
оно крайне отрица-
тельно», – подчеркнул
заместитель начальни-
ка Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
РК в г. Ухте.

- Дожили, уже в
лес выйти невоз-
можно,  такое  чув-
ство,  чт о вокруг
од на  б ол ьш ая
св ал ка ! Ка ки е
ме ры принимае т
Роспотре бнадзор в
борьбе с пластико-
выми отходами?

«К сожалению, в
Росс ии обращение
плас тика на законо-
дательном уровне не
ре гулиру етс я .  В
2020 году Рос пот-
ребнадзор выс тупил
за законодательное
закрепление поэтап-
но го  с ок ра ще ния
(вплоть до полного
запрета) производ-
с тва  однораз овых
плас тиковых паке-
тов для розничной
то рго вли.  Ведо м-
с тво  пре дл ож ил о
юридичес ки закре-
пить с тимул приме-
нять многоразовую
тару и с аморазру-
шающиеся материа-
лы при производ-
с тве упаковки. Без
общегос ударствен-
но го  по дхода  р е-
шить проблему бу-
дет сложно. Тем бо-
лее,  что пока в Рос-
с ии альте рна тивы
пл ас тиков ой упа-
ковке нет», – отве-
тил Равиль Хафизов.

15 марта в Общественной приемн ой Главы Республики Коми по
городу Вуктылу состоялась «прямая линия» н а тему «Чем опа-
сен пластик для человека и окружающей среды?». На вопросы
жителей округа отвечали Равиль Хафизов, заместитель началь-
ника Территориальн ого отдела Управления Роспотребн адзора по
Республике Коми в г. Ухте, и Ан астасия Карпа,  заведующий сек-
тором потребительского рынка, предпринимательства и тран с-
порта администрации городского округа «Вуктыл».  Публикуем
ответы н а вопросы, поступившие в ходе «прямой линии».

ÑÍÈÇÈÌ ÐÈÑÊ,
ÒÎÂÀÐÈÙÈ!



11Âîñïèòàíèå
Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.

С чего начинаетс я весна?
Конечно, с проводов зимы.
Вот и в нашем детс ком саду
«Сказка» Мас леницу отме-
чали широко, радостно, с
хороводом да играми-заба-
вами.

Масленица – это вс треча
весны,  озорной и вес елый
праздник.  Вес на нес ет в
себе жизнь, это пробужде-
ние природы,  с олнечный
с ве т и тепл о.  Именно в
честь солнца в этот празд-
ник пекут блины,  ведь они
круглые,  желтые и теплые,
как солнце.

12 марта голос а веселых
зазывал-скоморохов (вос-
питатели Марина Николаев-
на Плитка, Елена Михай-
ловна Кукарекина) пригла-
с или вс ех на празднично
ук ра ше нную ш ар ам и,

Âåñ¸ëàÿ Ìàñëåíèöà â äåòñêîì ñàäó

флажка ми и ленто чками
площадку.

Ребята звонкими голоса-
ми и громкими хлопками в

М. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре

Âåñ¸ëàÿ Ìàñëåíèöà â äåòñêîì ñàäó

ладоши звали к с ебе в гос-
ти Масленицу.  И тут неожи-
данно… Рас ступис ь,  чес т-
ной народ,  Медведь (инс т-
ру ктор  по физиче с кой
культуре Марина Алексан-
дровна Янчук) к ребятам в
гости идет! А рядом с ним
– Баба-Яга с  метлой (вос -
питатель Окс ана Анатоль-
евна Анис ина)  и Ем еля
(во с питател ь Ек атер ина
Петровна Мезенцева).

Медведь показал дошко-
лятам,  как он может лихо
и задорно танцевать,  про-
с нувшис ь пос ле зимней
спячки, а затем скоморо-
хи,  Баба-Яга,  Медведь и
Емеля ус троили для ребят
масленичные забавы.

Младшие детсадовцы иг-
рали с Медведем,  катали
кукол на санках и с ами ка-
тались на веселом поезде.
Для ребят средней группы
с коморохи провели эс та-
феты «Передай флажок»,
«Веселый туннель».  Дети с
удовольс твием прошли их,
а также скакали на лоша-
дях.  Емеля поиграл с  на-
шими вос питанниками в
игры «Золотые ворота» и
«Кто быстрее».  Весело и
задорно ребята полетали на
метле,  на которой прилете-
ла Баба-Яга, а оказавшись

на с еверном полюсе,  по-
уч ас твов али в эс тафе те
«Пингвины».

На празднике мы прово-
жали Зиму, роль которой
ис полнила музыка льный
руководитель Варвара Ни-
ко лаев на Бонд аре нко,  и
вс тречали Весну (вос пита-
тель Ольга Ивановна Кучу-
гулова).  Создать атмос фе-
ру поистине народного гу-
лянья помогли веселая му-
зыка (музыкальный руко-
водитель Наталья Михай-
ловна Истомина) и нес лож-
ные акс есс уары, в том чис-

ле яркие платки и сарафаны.
Программа получилась очень
веселой.  Дети посоревнова-
лись в с мелости и находчи-
вос ти,  силе и ловкос ти,  от
души посмеялис ь над шутка-
ми с коморохов.

Традиционно праздник за-
кончилс я чаепитием,  поеда-
нием вкусных и ароматных
блинов, которые с любовью
приготовили родители.  Праз-
дником ос талис ь вс е доволь-
ны,  де тс ко му с час тью не
было предела! Спас ибо вс ем
педагогам,  сотрудникам, уча-
стникам праздника.



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактич ески – 14.00 , 17 марта 2 021 г.

Èíäåêñ: 52072.

Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.

Астрологический прогноз с 22 по 28 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Не в ваших силах повлиять на
ход событий, но вы можете подготовиться к любым
неожиданностям, а вчерашние оппоненты вдруг ста-
нут надежными союзниками. В раздумьях о смысле
жизни вам откроется новый смысл привычных вещей.
Воздержитесь от откровений даже с близкими, впро-
чем, друзья и семья проявят понимание. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно, кто-то за-
интерес уется вами с профессиональной точки
зрения. Также перед вами замаячит перспекти-
ва новой работы, если, конечно, вы этого поже-
лаете. Вы можете рассчитывать на помощь и
поддержку друзей. В выходные благоприятно
начало путешествия. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба подарит вам
интересный шанс, может быть, это окажется новой
работой или вариантом поменять место жительства,
в любом случае вы приобретете что-то ценное для
себя. Будьте осторожны с новостями, не вс ем стоит
верить. В выходные постарайтесь уделить больше
времени себе любимому, обогатите свой внутрен-
ний мир. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо сосредоточиться
на одном очень важном деле. Вы сами должны опре-
делитьс я, какое именно выбрать из всей горы забот и
проблем.  Лучше снизить темп работы, чтобы избе-
жать переутомления. Не забудьте заглянуть в выход-
ные в ближайшие магазины для необходимых поку-
пок. Благоприятный день -  среда, неблагоприятный -
четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегайте
личной выгодой и извлекайте необходимые уро-
ки. Решительно отстаивайте свою жизненную по-
зицию, но не бойтесь изменить свои взгляды, если
понимаете, что ошиблис ь. Ваши конструктивные
предложения могут встретить сопротивление.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаз-
дывать на работу и на деловые встречи. Ваш
личный успех будет зависеть от уровня беско-
рыст ности в отношениях с близкими.  Чем
меньше вы будете думать о себе, тем больше
получит е сами. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руководством мо-
жет прин ести вам немалую пользу. Ваши интуи-
ция и чувство такта позволят блестяще выпутать-
ся  из сложн ой ситуации.  Не забывайте протяги-
вать руку помощи близким и друзьям. Семейн ые
вопросы постепен но решатся. Выходные посвяти-
те решен ию личных проблем. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный -  понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ошарашит
некая новость. Не принимайте ее близко к сер-
дцу, она, скорее всего,  окажется обычной «ут-
кой». Даже самые амбициозные планы найдут
твердую поддержку влиятельных лиц или на-
чальства. Не стоит раздражаться по пустякам.
В выходные дни внимательнее отнеситесь к сво-
ему самочувствию. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодолеете
препятствия, которые будут возникать перед вами.
Обратите внимание на новую информацию,  она от-
кроет интересные перспективы. Вашу неуемную
энергию лучше использовать в мирных целях, что-
бы не растрачивать ее понапрасну. В выходные вы
с легкос тью справитесь с большим количеством
накопившихся дел, если уговорите себя действо-
вать. Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осто-
рожность,  не давайте пищи для сплетен завистливым
коллегам по работе. Делам придется уделить много сил
и времени, невзирая на внутреннее сопротивление, но
перегружать себя тоже не надо. В выходные стоит ос-
час тливить своим прис утствием светскую тусовку.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой
недели желательно вспомнить и восстановить
старые с вязи и знакомс тва, по каким-то при-
чинам заброшенные. Возможны некоторые
осложнения в дружеских отношениях, поста-
райтесь прояснить возникшие недоразумения.
Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - вторник.

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерств о цифров ого разв ития, св язи и массо-
вых коммуникаций республики коми, Администрация городского округа
«Вуктыл», Автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты
«Сияние Севера». Зарегистрирована Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11-
00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Средний размер социальных
пенс ий с 1 апреля 2021 года
сос тавит 10183 рубля в резуль-
тате индексации, сообщили в
Министерстве труда и с оциаль-
ной защиты РФ.

«С 1 апреля 2021 года индек-
с ация размеров с оциальных
пенсий составит 3,4%», – гово-
рится в сообщении. Индексация
затронет 3,9 млн. граждан – по-
лучателей с оциальных пенс ий и
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.

Â ÐÎÑÑÈÈ Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÈÇÌÅÍÈÒÑß
ÐÀÇÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÅÍÑÈÉ

Как пояснили в министерс тве,
индексация в 2021 году будет
проведена в с оответствии с за-
конодательством. Проект пос та-
новления правительс тва уже
подготовлен и проходит обще-
ственное обсуждение. Размер
индексации определяетс я как
соотношение величины прожи-
точного минимума пенсионера
за 2020 год (9308 рублей) к ана-
логичной величине за 2019 год
(9002 рубля).

Для индексации из федераль-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 м арта исполнится

9 лет, к ак нет с нам и
нашей дорогой мамы,
бабушк и, тети Ленив
Светланы Ивановны.
Пам ять  о ней навсег-
да останется  в наших
сердцах.

Просим  всех, кто знал
Светлану Ивановну, по-
м януть ее в этот день
добрым словом.

Царствие тебе небес-
ное, спи спок ойно.

Родные

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå
âñåì áåçðàáîòíûì ãðàæäà-
íàì óäàåòñÿ íàéòè ðàáîòó.
Íî âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñî-
òðóäíè÷àòü ñ öåíòðîì çà-
íÿòîñòè, ïðîôèëüíûìè ñî-
öèàëüíûìè ñëóæáàìè èëè
ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâ-
ëÿòü ïîèñê ðàáîòû, íåêîòî-
ðûå ãðàæäàíå ïðèáåãàþò ê
óñëóãàì ìèêðîôèíàíñîâûõ

îð ãàíè çà -
öèé . Ïð è-
÷åì îíè íå
ñîáèðàþò-
ñÿ îïëà÷è-
âàòü çàéìû,
äóìàÿ, ÷òî
èì óäàñòñÿ
óéòè îò îò-
âåòñòâåííî-
ñòè  ïåð åä
çàêîíîì.

Òàê, ñ î-
ò ðóäíè êà -

ìè óãîëîâíîãî ðîç ûñêà
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó
Óõòå óñòàíîâëåíà ëè÷íîñòü
ãðàæäàíèíà, ïîäîçðåâàå-
ìîãî â ìîøåííè÷åñòâå ïðè
ïîëó÷åíèè ìèêðîçàéìà áî-
ëåå 3000  ðóáëåé. Ìåñòíûé
æèòåëü 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ
îáðàòèëñÿ â êðåäèòíóþ êîì-
ïàíèþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàé-
ìà. Ìóæ÷èíà ïðåäîñòàâèë

çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ
î ìåñòå ñâîåé ðàáîòû. Ïîñ-
ëå ïîëó÷åíèÿ äåíåã äîëãî-
âûå îáÿçàòåëüñòâà âûïîë-
íÿòü îí íå ñîáèðàëñÿ.

Òî÷íî òàê æå ïîñòóïèë è
æèòåëü Ýæâèíñêîãî ðàéîíà
1989 ãîäà ðîæäåíèÿ. Çàðà-
íåå çíàÿ, ÷òî íå ñìîæåò ïî-
ãàñèòü âçÿòûé çàéì, îí ñî-
îáùèë ìåíåäæåðó ìèêðî-
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè,
÷òî ðàáîòàåò â êðóïíîì
ÎÎÎ. Îáìàííûì ïóòåì ïî-
ëó÷èâ 15000 ðóáëåé, îí âîñ-
ïîëüçîâàëñÿ èìè ïî ñâîå-
ìó óñìîòðåíèþ.

Ìåëêèé ïîòðåáèòåëüñêèé
çàéì îôîðìèë è ðàíåå ñó-
äèìûé æèòåëü Âóêòûëà, íå
èìåþùèé íèêàêîãî äîõîäà.
Â çàÿâêå íà êðåäèò îí óêà-
çàë åæåìåñÿ÷íóþ çàðïëàòó
â ðàçìåðå 40000 ðóáëåé. Â
èòîãå âçÿòàÿ èì íåáîëüøàÿ

ñóììà ïî ïðîøåñòâèè âðå-
ìåíè ñòàëà ðàñòè â ãåî-
ìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè.

Íà òàêîé æå íåîáäóìàí-
íûé øàã ïîøåë è æèòåëü
Ïå÷îðû 1977 ãîäà ðîæäå-
íèÿ. Â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ
îí íå èìåë âîçìîæíîñòè
âûïëà÷èâàòü êðåäèòû, íî
çàâåðèë, ÷òî ðàáîòàåò â îä-
íîé èç ôèðì, è îôîðìèë íà
ñåáÿ ìèêðîçàéì â ñóììå
7500 ðóáëåé. Âîçâðàùàòü
äåíüãè îí òàêæå íå ñîáè-
ðàëñÿ.

Ïî äàííûì ôàêòàì ïîëè-
öåéñêèå âîçáóäèëè óãî-
ëîâíûå äåëà ïî ñò. 159.1 ÓÊ
ÐÔ «Ìîøåííè÷åñòâî â ñôå-
ðå êðåäèòîâàíèÿ».

ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè ïðèçûâàåò ãðàæäàí
âçâåøåííî è îáäóìàííî
ïîäõîäèòü ê âîïðîñó ïîëó-
÷åíèÿ çàéìîâ. Ïðîöåíòû ïî

ìèêðîêð åäèò àì
äîñòàòî÷íî âûñî-

êè è âî ìíîãî ðàç ïðåâûøà-
þò ðåàëüíóþ áàíêîâñêóþ
ñòàâêó. Íî êàê áû òàì íè
áûëî, ðàç âû ïîäïèñàëè äî-
ãîâîð î ìèêðîçàéìå, äîëã
ïðèäåòñÿ âåðíóòü. Íå ñòîèò
äîâîäèòü äåëî äî ñóäà, âåäü
â ýòîì ñëó÷àå çà ñ÷åò âûñî-
êèõ ïðîöåíòîâ è ïåíè ôè-
íàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà óâå-
ëè÷àòñÿ â íåñêîëüêî ðàç, à
äîáèòüñÿ ñíèæåíèÿ çàäîë-
æåííîñòè ÷åðåç ñóäåáíûå
îðãàíû íå òàê-òî íåïðîñòî.

Áîëåå òîãî, ïðîñðî÷êè ïî
êðåäèòàì ìîãóò ïðèâåñòè ê
ïîäïîð÷åííîé ðåïóòàöèè è
íåâîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ
çàéìà â áóäóùåì, äàæå ïðè
óñëîâèè, ÷òî ó âàñ óæå åñòü íå
ìèôè÷åñêèé, à ðåàëüíûé ñòà-
áèëüíûé äîõîä. Ïîìíèòå: ñâå-
äåíèÿ î íåäîáðîñîâåñòíûõ
êëèåíòàõ ôèíàíñîâàÿ îðãàíè-
çàöèÿ âïðàâå ïåðåäàòü â
áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé.

Пресс-служба МВД по РК

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÓÕÒÛ, ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÀ È ÂÓÊÒÛËÀ ÐÀÑÑËÅÄÓÞÒ ÓÃÎËÎÂÍÛÅ
ÄÅËÀ ÏÎ ÔÀÊÒÀÌ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÌÈÊÐÎÇÀÉÌÎÂ

ного бюджета будет направлено
около 12,8 млрд. рублей.

Социальные пенсии получают
граждане, которые по разным
обс тоятельствам не имеют дос-
таточного трудового стажа для
получения страховой пенсии.
Если социальная пенсия мень-
ше прожиточного минимума
пенсионера в регионе, назнача-
етс я социальная доплата, кото-
рая позволяет увеличить пенси-
онное обеспечение до необхо-
димого уровня.

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя насыщена впечатлени-
ями и полна событиями. Пост арайтесь использо-
ват ь резкость для решения конфликт ов, она будет
своевременна и необходима в данный период. Всё
спорится в руках, вы сможете управит ься почти со
всеми важными делами, и даже с такими, до которых
слишком долго не доходили руки. В выходные поста-
райтесь действовать по велению чувст в, и у вас
всё сложится прекрасно. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - понедельник.


